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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 

Горяева Екатерина Алексеевна 
ассистент кафедры 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

 
Особенность ипотечного кредитования, связанная в первую очередь с его сроками, заключается 

в необходимости формирования долгосрочных финансовых ресурсов кредитором. Говоря о финанси-
ровании ипотечных кредитов с помощью инструментов рынка ценных бумаг, необходимо рассмотреть 
понятие «секьюритизация». 

В русскоязычной литературе не существует единого подхода к определению секьюритизации, 
поэтому для уточнения используемых терминов стали выделять внебалансовую (классическую) и ба-
лансовую секьюритизацию. 

Источником финансирования ипотечных кредитов на первичном ипотечном рынке при балансо-
вой секьюритизации являются ипотечные облигации, выпускаемые непосредственно кредитором (как 
правило, ипотечным или универсальным банком). При этом ипотечные активы остаются на балансе 
кредитора и обслуживаются им же. На вторичном рынке денежные средства могут привлекаться креди-
тором с помощью механизма внебалансовой секьюритизации путем продажи ипотечных активов опе-
ратору вторичного рынка, который на основании пула данных активов выпускает ипотечные ценные 
бумаги. 

Практика зарубежных стран показывает, что модели, в которых источником финансирования 
ипотечных кредитов выступают инструменты рынка ценных бумаг, являются наиболее передовыми и 
эффективными. 

Для анализа эффективности использования названных моделей выделим группы стран, в 
наибольшей степени использующие для финансирования ипотечных кредитов балансовую и внеба-
лансовую секьюритизацию. 

В период с 2008 по 2017 гг. в среднем максимальный показатель объемов балансовой секьюри-
тизации к ВВП был достигнут в Дании, Швеции, Норвегии, Испании и Португалии (табл. 1) [1-2]. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие и модели секьюритизации ипотечных активов, анализи-
руется практика использования этих моделей в ряде стран, делаются выводы относительно эффектив-
ности рассматриваемых моделей с позиции развития системы ипотечного жилищного кредитования. 
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, секюритизация, рефинансирование, балансовая секью-
ритизация, внебалансовая секьюритизация 
 

ANALYSIS OF MORTGAGE ASSET SECURITIZATION MODELS 
 

Goryaeva Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses the concept and models of mortgage assets securitization, the practice of us-
ing these models in a number of countries, draws conclusions about the effectiveness of the considered mod-
els from the perspective of development of system of mortgage lending. 
Key words: mortgage, mortgage loan, securitization, refinancing, balance sheet securitization, off-balance 
sheet securitization. 
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Таблица 1 
Объемы балансовой секьюритизации ипотечных активов к ВВП, % 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 
значение 

Австрия 0,45 0,50 1,22 1,18 1,19 1,88 2,13 1,59 2,02 0,86 1,30 

Бельгия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,43 0,60 1,10 0,55 0,24 0,46 

Чехия 0,58 0,50 0,46 0,47 0,81 1,14 1,40 1,62 0,96 2,13 1,01 

Дания 42,79 54,27 61,07 58,65 72,99 57,96 58,00 59,75 46,21 42,09 55,38 

Финляндия 0,65 1,17 2,81 5,06 4,69 1,85 3,15 3,54 2,17 2,48 2,76 

Франция 3,21 1,93 2,58 4,31 2,55 1,01 0,82 1,54 0,87 1,24 2,01 

Германия 2,24 2,31 1,64 1,51 1,40 1,19 0,99 1,32 1,11 1,12 1,48 

Греция 2,07 0,63 7,63 2,42 0,00 0,00 0,42 0,00 2,08 4,09 1,93 

Венгрия 3,09 3,41 0,55 2,24 1,15 0,55 0,09 0,80 0,55 0,94 1,34 

Ирландия 5,06 8,70 3,58 5,43 3,14 1,80 1,30 1,99 1,30 1,11 3,34 

Италия 0,40 0,48 0,81 1,79 4,39 1,53 2,43 1,67 2,47 1,11 1,71 

Латвия 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Нидерланды 0,84 1,25 2,14 2,17 1,64 0,68 0,58 1,15 1,40 1,62 1,35 

Польша 0,05 0,03 0,04 0,07 0,06 0,03 0,07 0,10 0,26 0,44 0,11 

Португалия 4,15 3,42 6,43 4,80 2,88 2,64 2,21 4,82 3,19 4,21 3,88 

Словакия 2,06 1,10 1,74 1,23 1,08 1,13 0,86 1,46 0,92 1,55 1,32 

Испания 4,85 4,04 4,80 6,73 9,51 2,23 2,22 2,90 2,81 2,57 4,27 

Швеция 12,39 17,17 21,65 17,21 11,55 11,83 11,18 13,52 11,27 10,21 13,80 

Великобритания 0,51 0,48 1,35 1,95 1,78 0,07 0,55 0,57 0,40 0,49 0,82 

Австралия 0,00 0,00 0,00 0,25 2,79 1,34 1,20 0,82 1,04 0,63 0,81 

Исландия 2,66 0,00 0,00 0,23 0,99 0,42 0,68 2,65 2,99 3,91 1,45 

Норвегия 4,96 10,82 6,50 7,84 5,78 4,65 3,85 5,09 6,87 6,00 6,23 

 
Аналогичный показатель по объемам внебалансовой секьюритизации ипотечных активов к ВВП 

является максимальным в США, Канаде, Нидерландах, Великобритании и Бельгии (табл. 2) [1-4].  
 

Таблица 2 
Объемы внебалансовой секьюритизации ипотечных активов к ВВП, % 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднее 
значение 

Бельгия n/a 5,48 2,15 5,02 1,21 0,51 0,00 0,30 0,86 1,52 1,89 

Франция 0,35 0,01 0,25 0,67 0,13 0,00 2,20 0,52 0,46 1,23 0,58 

Германия n/a 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,08 0,09 

Греция n/a 0,59 0,00 0,85 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

Италия 4,64 3,38 0,62 0,56 2,22 0,31 0,29 0,40 0,40 0,75 1,36 

Нидерланды 7,73 6,61 19,41 12,75 7,23 5,97 2,12 2,81 4,57 2,01 7,12 

Португалия n/a 4,96 5,20 0,76 0,66 0,81 0,00 0,66 0,00 0,00 1,45 

Испания 6,49 2,44 1,69 1,32 0,32 0,71 1,67 0,88 1,82 1,24 1,86 

Великобритания n/a 3,63 4,71 4,26 1,92 0,40 1,10 1,18 1,73 1,42 2,26 

США 9,47 15,03 13,42 11,10 13,55 12,63 8,22 9,88 10,93 9,93 11,42 

Канада 9,36 9,79 7,72 7,82 8,04 7,98 8,58 10,69 11,45 9,65 9,11 

 
Таким образом, были выделены 2 группы стран, условно обозначим их странами группы А, в 

наибольшей степени использующие модель балансовой секьюритизации, и страны группы B, наиболее 
активно использующие модель внебалансовой секьюритизации. 

Для сравнительного анализа эффективности использования моделей балансовой и внебалансо-
вой секьюритизации была рассчитана средняя задолженность по ипотечным жилищным кредитам к 
ВВП за период 2008-2017 гг. по группам стран (рис. 1). 
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Рис. 1. Средняя задолженность по ипотечным жилищным кредитам к ВВП среди стран групп А и 
В за 2008-2017 гг., %. 

 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, страны, ак-

тивно использующие модели балансовой и внебалансовой секьюритизации являются лидерами по по-
казателю задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП. Так, 10 рассматриваемых стран-
лидеров по объемам секьюритизации ипотечных активов к ВВП входят в топ-15 стран по объемам ипо-
течного жилищного кредитования к ВВП. Во-вторых, средние показатели задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам к ВВП за 2008-2017 гг. оказались близкими по значению для выделенных групп 
стран, наиболее широко использующих модели балансовой и внебалансовой секьюритизации. Для 
обоих групп данный показатель находится на высоком уровне - 69,3% и 70,6% соответственно. Таким 
образом, однозначно говорить о большей эффективности одной из анализируемых моделей, нельзя. 
Высокие показатели по объемам выданных кредитов в равной степени достижимы при использовании 
обеих моделей. 

При этом, говоря о заимствовании модели внебалансовой секьюритизации странами с развива-
ющейся экономикой, необходимо учитывать следующие ее особенности: 

1. Будучи организационно более сложной и включая большее число участников, модель имеет 
существенно более высокие издержки внедрения; 

2. высокие показатели задолженности по ипотечным кредитам в странах группы В сопряжены с 
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высоким уровнем риска и развитием кризисных явлений; 
3. выпуск ипотечных ценных бумаг при внебалансовой секьюритизации предполагает, что кре-

дитный риск и риск досрочного погашения ложится на инвесторов, что в условиях неразвитости инсти-
туционального инвестирования является негативным фактором внедрения модели. 

Таким образом, базовой моделью ипотечного жилищного кредитования  в среднесрочной пер-
спективе в Республике Беларусь должна стать модель балансовой секьюритизации. 

 
Список литературы 

 
1. Hypostat 2018 A review of Europe’s mortgage and housing markets. [Electronic resource] // 

European Mortgage Federation. – Mode of access: URL: 
https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2018/09/HYPOSTAT-2018-FINAL.pdf (05.05.2020). 

2. International Monetary Fund Data [Electronic resource] . – Mode of access: 
URL:http://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B&sId=1409151240976 
(05.05.2020). 

3. SIFMA statistics. US Mortgage-Related Issuance and Outstanding. [Electronic resource]. – Mode 
of access: http://www.sifma.org/research/statistics.aspx (18.05.2020). 

4. Statistics Canada. [Electronic resource]. – Mode of access: URL: http://www.statcan.gc.ca/start-
debut-eng.html (18.05.2020). 

 
  

https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2018/09/HYPOSTAT-2018-FINAL.pdf
http://www.sifma.org/research/statistics.aspx


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 17 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.64 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Базарова Анна Максимовна 
магистрант 

МФПУ "Синергия" 
 

 
Успешное функционирование отечественных организаций и обеспечение их устойчивого и конку-

рентоспособного положения на рынке невозможно без внедрения качественно новых инструментов 
финансового менеджмента, основанных на современных научных подходах к управлению финансами 
предприятий. Учитывая рост уровня неопределенности и рисков внешней и внутренней среды, одним 
из важнейших способов повышения эффективности финансового управления является совершенство-
вание системы финансового планирования путем разработки новых концепций, методов и направле-
ний, которые будут формироваться с учетом особенностей национальных условий хозяйствования и 
специфики работы предприятий соответствующей отрасли экономики [1, c.23-25]. Недооценка перспек-
тив и возможностей финансового планирования в организациях приводит к принятию ошибочных фи-
нансовых управленческих решений и, как следствие, снижению конкурентоспособности предприятия, 
ухудшению финансового состояния и финансовой устойчивости, росту финансовых потерь, уменьше-
нию прибыльности и платежеспособности предприятия.  

Значительный вклад в развитие теоретических и прикладных аспектов финансового планирова-
ния внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Р. Акофф, И. Бланк, И. Бригкхем, А. Ильин, 
В. Ковалев, М. Коробов, Дж . Хорн и другие. Однако, многие вопросы теории и практики финансового 
планирования остаются дискуссионными или разработанными недостаточно полно. Существующие 
методы, способы и инструменты финансового планирования в полной мере удовлетворяют практиче-

Аннотация. В статье обоснована роль и необходимость осуществления финансового планирования в 
организациях, рассмотрены возможности и перспективы данных процессов для обеспечения финансо-
вой устойчивости. Выделены особенности и определены проблемные вопросы организации финансо-
вого менеджмента, а также предложены пути совершенствования процесса финансового планирования 
в современных условиях. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, конкурентоспособность, финансовая устойчивость, не-
определенность, риск 
 

FEATURES OF FINANCIAL PLANNING OF ORGANIZATIONS: PROSPECTS AND OPPORTUNITIES 
 

Bazarova Anna Maximovna 
 
Abstract. The article substantiates the role and necessity of financial planning in organizations, considers the 
possibilities and prospects of these processes to ensure financial stability. Features are highlighted and prob-
lematic issues of organizing financial management are identified, as well as ways to improve the financial 
planning process in modern conditions are proposed. 
Key words: financial management, competitiveness, financial stability, uncertainty, risk. 
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ские потребности и отвечают требованиям развития экономики на современном этапе. Наблюдается 
ограниченность количества научных публикаций по раскрытию прикладных аспектов организации и со-
вершенствования финансового планирования с особенностей плановых расчетов с учетом отраслевой 
специфики. Таким образом, высокий уровень зависимости финансовой устойчивости и равновесия ор-
ганизаций от действенной системы финансового планирования требует сосредоточения внимания на 
теоретических аспектах и практических проблемах возможностей и перспектив системы финансового 
планирования в контексте современных тенденций экономического развития [2, c. 174-181].  

Исследуя особенности организации финансового планирования организации, прежде всего, нуж-
но определиться с тем, что мы будем понимать под термином «финансовое планирование». При этом 
следует отметить, что, несмотря на многочисленные исследования, сам термин «финансовое планиро-
вание» различными авторами воспринимается по-разному. Так, одни авторы подходят к этому понятию 
слишком широко, а другие, наоборот, слишком сужают его понимания. Например, М.В. Шакирова фи-
нансовое планирование воспринимает как средство, которое способствует оптимальному выбору меж-
ду альтернативными вариантами при принятии решений [3, c. 71-80]; А.В. Поскотин финансовое плани-
рование рассматривает как ориентированный в будущее, постоянный процесс управления, который 
осуществляется в определенных согласованных пределах и на разных уровнях управления [4, c. 42-
43]. 

По нашему мнению, под финансовым планированием следует понимать процесс обеспечения 
устойчивости ориентации в получении оптимальных доходов на самофинансирование производствен-
но-технической деятельности для достижения внутренней сбалансированности и динамического рав-
новесия, направленной на обеспечение рентабельности производственной деятельности.  

Финансовое планирование является неотъемлемым элементом финансового менеджмента, од-
ной из его ключевых функций, обеспечивает сбалансированность между всеми ресурсами, процессами 
и результатами финансово-хозяйственной деятельности и без реализации которой процесс финансо-
вого управления не будет максимально эффективным. Как показано в [5, c. 163-165], основными поло-
жительными моментами финансового планирования на предприятиях являются: - с момента внедрения 
системы финансового планирования повышается финансовая обоснованность принятых решений на 
всех уровнях управления; - растет эффективность по использованию активов, имеющихся в распоря-
жении предприятия и его отдельных структурных подразделений как в материальной, так и в немате-
риальной форме, а также ресурсов; - субъект хозяйствования имеет возможность для создания наибо-
лее точного проекта по оценке инвестиционной привлекательности от деловых сфер хозяйственной 
деятельности в перспективном будущем; - используя политику финансового планирования перед при-
нятием правильного управленческого решения можно четче сформулировать потребность в финансо-
вых инвестициях и кредитах; - с позиции инвесторов, вложивших деньги в бизнес, предприятие может 
быть рассмотрено как понятный «финансово прозрачный» механизм функционирования; - повышается 
уровень управления предприятием за счет усиления финансовой дисциплины; - возрастает вероят-
ность четкой регламентации взаимоотношений между структурными подразделениями. 

Переходя непосредственно к особенностям финансового планирования организации, нужно от-
ветить на ряд вопросов, касающихся того, какие показатели и сферы деятельности должны быть охва-
чены этим видом планирования, кто и как должен это делать, за что он будет конкретно отвечать, ко-
гда, по какую перспективу и где это надо сделать тому подобное. Так, сегодня финансовое планирова-
ние охватывает три горизонта планирования, а именно стратегический, тактический и оперативный 
уровни, которые должны быть четко сбалансированы и согласованными между собой. С учетом трех-
уровневой системы финансового планирования организации должны разрабатывать такие три вида 
планов:  

1) стратегия предприятия;  
2) тактический план в виде бизнес-плана; 
3) система оперативных планов путем имплементации системы бюджетирования на предприя-

тии.  
Во время обоснования финансовых планов необходимо использовать интерактивный вид плани-
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рования (интеграцию лучших идей теории планирования и обеспечения учета прошлого, настоящего и 
возможностей будущего, фактически теорию бенчмаркинга), обеспечивать непрерывность процесса 
финансового планирования; использовать сценарный подход к финансовому планированию, преду-
сматривающий многовариантность плановых расчетов, следовательно, генерировать модели поведе-
ния предприятия в различных условиях и ориентироваться на технологию коммуникативного планиро-
вания для обеспечения координации финансовых интересов различных стейкхолдеров. 

Можно выделить десять этапов финансового планирования: 1) анализ выполнения предыдущего 
финансового плана предприятия, если этот план состоял; 2) анализ финансового состояния предприя-
тия; 3) анализ текущих проектов компании; 4) разработка или корректировка финансовой стратегии, 
которая включает основные направления финансовой деятельности предприятия; 5) составление об-
щих прогнозных финансовых документов с учетом имеющихся договоров подряда, сметных докумен-
тов, графиков финансирования и производственных планов; 6) составление вариантов (оптимистиче-
ского, пессимистического и наиболее вероятного) текущего финансового плана предприятия на один 
год; 7) составление оперативных финансовых планов предприятия; оперативные финансовые планы 
составляются с детализацией в день, месяц или квартал; 8) процесс реализации финансового плана 
всеми подразделениями предприятия; 9) контроль выполнения плана; 10) корректировка, пересмотр 
финансового плана. 

Таким образом, учитывая высокий уровень рискованности, которым характеризуется экономиче-
ская деятельность в рыночных условиях, финансовое планирование выступает одним из действенных 
способов снижения финансовых рисков. Применение при осуществлении финансового планирования 
новых методов и инструментов, повышение уровня адаптации предприятий к изменениям внешней 
среды, а также выбор наиболее оптимальных решений, способствует достижению лучших результатов 
функционирования и минимизации финансово-экономических опасностей. В процессе финансового 
планирования каждое предприятие всесторонне оценивает свое финансовое состояние, обнаруживает 
пути увеличения объемов финансовых ресурсов и определяет наиболее эффективные направления их 
использования.  
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Перевозка грузов в контейнерах (специальной таре) сегодня очень популярна. Такой способ 

доставки имеет ряд преимуществ:  
1. Универсальность – в контейнерах можно перевозить грузы практически любого типа и габа-

ритов;  
2. Надежная защита груза. Сразу после погрузки вещей на контейнер ставится пломба – гаран-

тия сохранности и неприкосновенности к содержимому герметичного ящика;  
3. Упрощенные условия для передвижения. Смена вида транспорта происходит путем пере-

грузки целого контейнера; 
4. Сокращение периода доставки; увеличение скорости погрузки/разгрузки товара. 
Раскредитация контейнера или вагона – это услуга, подразумевающая оформление 

сопроводительной и таможенной документации на багаж и передачу получателю накладной.  
По прибытию поезда и получению поездных документов оператор технической конторы проверят 

соответствие номеров контейнеров в вагонном листе и в накладных с фактическим номером. На 
дорожных ведомостях и вагонных листах оператор проставляет календарный штемпель с указанием 
времени прибытия поезда. На вагонном листе указывается номер поезда. 

Аннотация: Перевозка грузов контейнерами набирает популярность среди заказчиков, при этом 
наибольшее количество вопросов сопряжено с этапом раскредитации груза. Статья призвана показать 
процессы, которые происходят на станции в момент раскредитации, включая непосредственно техни-
ческие и документально-информационные операции. 
Ключевые слова: контейнерные перевозки, раскредитация груза, оформление документации, опера-
ции по прибытию контейнера, технология по завозу и отправлению.  
 

THE PROCEDURE FOR PICKING UP CONTAINERS AND NECESSARY DOCUMENTS 
 

Chapurkin Vladislav Valerievich 
 

Scientific adviser: Hudyakova Anna Sergeevna 
 
Abstract: Container cargo transportation is gaining popularity among customers, with the largest number of 
issues associated with the stage of cargo uncrediting. The article is intended to show the processes that occur 
at the station at the time of uncrediting, including directly technical and documentary information operations. 
Key words: container transportation, cargo uncrediting, documentation processing, container arrival opera-
tions, delivery and dispatch technology. 
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При правильно оформленных документах оператор вводит в программу обработки информацию 
с накладной и вагонного листа следующего содержания: номер поезда; время прибытия; номер вагона, 
контейнера и накладной; код станции отправления и назначения; ГП; масса груза нетто. После ввода 
этих данных распечатывают "Книгу передачи документов" формы ГУ-48 [1] в двух экземплярах. Один 
экземпляр пересылается вместе с документами на контейнерную площадку. Получив документы 
старший приемосдатчик дает заявку ДСП на подачу вагонов на площадку. После расстановки вагонов с 
контейнерами, старший приемосдатчик осуществляет визуальную проверку номеров вагонов, наличие 
пломб и отмечает в вагонных листах и в "Книге передачи документов" время подачи вагонов под 
выгрузку. При выявлении несоответствия информации старшие приемосдатчик отмечает фактический 
номер контейнера или вагона для последующей корректировки информации и ввода ее в программу 
обработки. Приемосдатчик по радиосвязи дает задание машинисту крана на выполнение выгрузки. 

При выгрузке контейнеров из вагона на площадку крановщик по радиосвязи сообщает номер 
контейнера и номер контейнероместа. Приемосдатчик отмечает в вагонном листе и в накладной 
координаты размещения контейнера (№: сектор/ряд), сведения вводятся в программу обрабоки, после 
чего по запросу приемосдатчика на печатающее устройство выдается "Книга выгрузки грузов" форму 
ГУ-44 [2] в 2-х экземплярах "Книга учета сортировки контейнеров".  

Перевозочные документы с одним экземпляром "Книги выгрузки грузов" доставляются в ТК 
станции. Товарный кассир, получив документы, проверяет правильность введенной информации и по 
запросу получает "Книгу прибытия грузов" (форму ГУ-42) [2]. Товарный кассир печатает "Книгу 
передачи документов автотранспортному предприятию" (или организации осуществляющей ТЭО) для 
КП.  

Одновременно по запросу товарного кассира производится печать нарядов формы КЭУ-16 [3]. 
Товарный кассир станции передает перевозочные документы и наряда на вывоз вместе с одним 
экземпляром "Книги передачи документов" товарному кассиру автопредприятию или организации ТЭО. 
Работник ТЭО отделения информирует ГП о прибытии контейнера. Для получения контейнера шофер 
предъявляет диспетчеру по автотранспорту путевой лист. Диспетчер проверяет документы, 
записывает в наряде № автомобиля наименование ГП, № договора, № товарно-транспортной 
накладной и выдает водителю накладную и наряд формы КЭУ-16 или КЭУ-4 [3]. Прибыв на 
контейнерную площадку водитель предъявляет накладную приемосдатчику, который по радиосвязи 
дает задание машинисту крана на погрузку контейнера на автомашину.  

В момент погрузки водитель и приемосдатчик проверяет номер контейнера и наличие пломбы. 
Приемосдатчик отмечает в нарядах и товарно-транспортной накладной время простоя автомобиля под 
грузовыми операциями, возвращает водителю два экземпляра наряда, оставляя у себя один экземпляр 
наряда на вывоз и товарно-транспортной накладной. На основании наряда приемосдатчик вводит в 
программу данные о вывозе контейнера: № контейнера, № автомобиля, время вывоза, вид 
обслуживания (централизованный или нет). Водитель-экспедитор доставляет контейнер на склад ГП и 
сдает.  

Возврат порожнего контейнера на станцию осуществляется следующим образом. Приемосдатчик 
КП принимает порожний контейнер и указывает в наряде дату и время завоза. Приемосдатчик вводит 
сведения о завезенном контейнере. По запросу приемосдатчика оператор печатает марку приема 
порожнего контейнера.  

Водитель доставляет контейнер на площадку и сдает его приемосдатчику. По запросу 
приемосдатчика оператор печатает "Книгу завоза контейнеров". Один экземпляр книги и два 
экземпляра нарядов приемосдатчик пересылает в ТК станции. На 18 часов отчетных суток по запросу 
диспетчера КП оператор печатает учетную карточку выполенния суточного объема завоза-вывоза 
контейнеров, ведомости наличия груженых и порожних контейнеров на станции и складах клиентуры, 
отчеты о движении контейнеров формы КЭО-1 и КЭО-3 [4]. По запросу товарного кассира печатают 
накопительные карточки дополнительных сборов за хранении грузов на станции и ведомости платы за 
пользование контейнерами. 

Конетейнерные перевозки набирают популярность среди заказчиков, которыми становятся не 
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только крупные и мелкие товаропроизводители, но и физические лица. Самым непонятным и сложным 
остается процесс ракредитации контейнера и его возврат собственнику, как технически, так и 
документально. Причем зачастую не только заказчики, но и экспедиторы не до конца понимают как 
происходит физически это процесс, и самое главное, какое движение документов его сопровождает. 
Между тем вся технология достаточно отрегулирована внутренними нормативными документами 
перевозчика и представляет собой набор простых этапов.   
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Актуальность выбранной темы исследования подтверждается тем фактом, что на фоне сложив-

шейся социально-экономической обстановки высоки риски непоставки сырья и материалов, что влечет 
за собой нарушение работы промышленного предприятия, свертывание его производства и в целом 
негативно сказывается на всей отрасли. Государственный материальный резерв в таких условиях спо-
собен стабилизировать экономическую ситуацию и обеспечить поддержку функционирования отраслей 
промышленности, путем выпуска из государственного материального резерва необходимых промыш-
ленным предприятиям нефтепродуктов, угля, редкоземельных металлов, различных комплектующих 
изделий. Высокая вероятность возникновения операций по выпуску из государственного резерва мате-

Аннотация: в статье  рассмотрены особенности учета операций по приобретению материальных цен-
ностей, выпускаемых из государственного материального запаса. Выявлены недостатки и недоработки 
нормативно-правовой базы операций налогообложения приобретения материальных ценностей, вы-
пускаемых из государственного резерва, предложены пути их решения. 
Ключевые слова: экономика, снабжение, государственный резерв, налоговый агент, налог на добав-
ленную стоимость, материальные ценности. 
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Kalashnikova Olga Gennadievna 
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Abstract: the article deals with the features of accounting operations for the acquisition of material assets is-
sued from the state inventory. The author identifies the shortcomings and shortcomings of the legal framework 
for taxation operations for the acquisition of material assets issued from the state reserve, and suggests ways 
to solve them. 
Key words: economics, supply, state reserve, a tax agent, the tax on value added, tangible assets. 
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риальных ценностей, определяет цель данной статьи:  рассмотреть особенности учета операций эко-
номического субъекта по приобретению материальных ценностей государственного резерва, выявить 
узкие места и предложить варианты их совершенствования. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №837 «Об утвержде-
нии Правил реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального 
резерва» (с изменениями и дополнениями) реализация материальных ценностей, выпускаемых из гос-
ударственного резерва, осуществляется путем проведения торгов в форме аукционов.  В соответствии 
с требованиями законодательства по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, торги по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного резерва, яв-
ляются закрытыми. Организация торгов по реализации материальных ценностей государственного ре-
зерва осуществляется Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв), осу-
ществляющим полномочия собственника в отношении материальных ценностей государственного ре-
зерва, составляющих имущество казны РФ, или (по распоряжению Росрезерва) его территориальными 
органами в пределах полномочий, установленных Росрезервом. Организатор торгов: организует про-
ведение оценки материальных ценностей; организует прием, регистрацию и хранение заявок на уча-
стие в торгах; по результатам аукциона заключает договор купли-продажи.  

Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, при условии, что данное юридическое лицо: соответствует 
обязательным требованиям к участникам торгов, установленным Правилами реализации материаль-
ных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва: 

-не проведение в отношении участника торгов процедуры ликвидации и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства; 

-не приостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном  КоАП РФ;  
-отсутствие у участника торгов задолженности обязательным платежам в бюджеты любого уров-

ня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника торгов по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период; 

-наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну (выдается ФСБ РФ); 

-отсутствие просроченной задолженности перед организациями системы Росрезерва либо факта 
уклонения от заключения договора купли-продажи. 

Еще одной особенностью операций по приобретению материальных ценностей государственного 
резерва, составляющего казну РФ, является порядок налогообложения, связанный с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС) и исполнением функций налогового агента (рис. 1) [1]. 

Из рисунка 1 следует -  в соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ организация-покупатель материаль-
ных ценностей государственного резерва выступает в качестве налогового агента, на которого возло-
жены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению суммы НДС в 
бюджетную систему РФ; налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога. Налоговым агентом является любая организация (индивидуальный 
предприниматель) зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность на территории РФ неза-
висимо от применяемого налогового режима (либо наличия освобождения от уплаты НДС по статье 
145 НК РФ), но которая получила услуги от определенных категорий контрагентов и оплатила их. Нало-
говые агенты, являющиеся плательщиками НДС, вправе заявить налоговый вычет, согласно п. 1 ст. 
169 НК РФ.  

Далее с учетом выявленных особенностей, возникающих в ходе приобретения материальных 
ценностей государственно резерва, рассмотрим специфику отражению в учете данных операций на 
конкретном примере. 
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Рис. 1. Налоговые агенты по НДС в соответствии с НК РФ 
 
Предположим: в 2020 году между ООО «Покупатель», структурное подразделение Филиал снаб-

жения МТР и Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Южному феде-
ральному округу имеется решение об утверждении результатов торгов победителя. На основании дан-
ного решения между ними заключен договор купли-продажи бензина стоимостью 10 000 руб. без НДС 
на условиях 100% предоплаты.  

Рассмотрим специфику отражения в учете ООО «Покупатель» Филиал снабжения МТР операций 
по приобретению материальных ценностей в соответствии с заданными условиями  (табл. 1). 

Муниципальные организации, не являясь плательщиком НДС, зачастую избегают вообще каких-
либо формулировок про НДС в договоре. В этой связи встает вопрос о процедуре исчисления налого-
вой базы по НДС. Перед налоговым агентом встает выбором: действовать в рамках налогового законо-
дательства, в соответствии с которым считается, что НДС уже содержится в оговоренной договором 
сумме (Постановление Президиума ВАС России от 18.09.2012 № 3139/12, п. 17 Постановления ВАС 
России от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотре-
нии дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», письмо Минфина России от 
19.10.2009 № 03-07-15/147, Письма Минфина России от 05.06.2013 N 03-03-06/2/20797, от 08.09.2011 N 
03-07-08/276, от 04.02.2010 N 03-07-08/32 и др.). Или действовать с точки зрения гражданского права и 
начислять НДС сверх договорной цены, т.к. согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачи-
вается по цене, установленной соглашением сторон.  

Из таблицы 1 следует, что главная особенность учета операций по приобретению материальных 
ценностей государственного материально резерва заключается в том, что покупатель выступает в ка-
честве налогово агента по исчислению, удержанию и уплате НДС в бюджет. Специфика заключается в 
том, что агент должен уплатить налог в бюджет за счет средств налогоплательщика, таким образом, он 
исполняет роль посредника между бюджетом и налогоплательщиком. С точки зрения налогового зако-
нодательства, считается неправильным, если неудержанный НДС уплачивается за счет средств поку-
пателя, как у нас в примере, в этом случае может быть начислен штраф в размере 20% от суммы НДС 
ст. 123 НК РФ. 

В целях недопущения налоговых  споров  наиболее внимательно стоить отнестись к указанию 
НДС в договоре купли-продажи государственных материальных ценностей, и прописать сумму НДС, 
удерживаемую с выплачиваемых доходов налогоплательщику. В этом случае проводки в бухгалтер-
ском учете экономического субъекта будут следующие  (табл. 2). 

Реализация госу-

дарственного иму-

щества 

/предоставление в 

аренду 

Лица, реализующие товары, работы, услуги, имущественные права 

Иностранные 

организации 
Органы власти 

РФ 

Организации и  

индивидуальные 

предприниматели РФ 

Физические 

лица 

Реализация на 

территории РФ 

товаров, работ, 

услуг 

Покупатель / арендатор – налоговый 

агент 

Покупатель не является налоговым 

 агентом 

Выполняют свои 

налоговые обязатель-

ства самостоятельно 

Не являются 

плательщиками 
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Таблица 1  
Отражение в учете налогового агента операций по приобретению материальных ценно-

стей государственного резерва 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной 
операции 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Основание для отражения в 
учете 

1 Осуществлена предоплата По-
ставщику  в полном размере 

 
60 (ав.) 

 
51 

 
10 000,00 

Платежное поручение исходя-
щее 

2 Налоговым агентом начислен 
НДС за счет собственных 

средств 
(т.к. договором не предусмотрено 
удержание НДС с суммы выпла-

чиваемых доходов) 
*** (исчисление суммы налога 

производится налоговым агентом  
при оплате товаров (работ, 

услуг), т.е. либо в момент их 
предварительной оплаты (в пол-
ном объеме или при частичной 
оплате) либо в момент оплаты 

принятых на учет товаров (работ, 
услуг); счет-фактура выписыва-
ется не позднее пяти календар-
ных дней, со дня оплаты услуг – 

письма ФНС РФ от 12 августа 
2009 г. N ШС-22-3/634, Минфина 
России от 19 марта 2010 г. № 03-

07-11/72) 

 
 
 

19 

 
 
 

68 

 
 
 

2 000,00 
 

Бухгалтерская справка-расчет. 
Счет-фактура, выписанный за 
Продавца налоговым агентом  

(книга покупок, в налоговой 
декларации код 06). 

 
***(налоговую базу определите 

в особом порядке: возьмите  
стоимость материальных цен-
ностей и увеличьте ее на 20%. 
После начислите налог по рас-
четной ставке (20/120) (п.3 ст. 
161 НК РФ). Минфина РФ от 
08.09.2011 №03-07-08/276) 

3 НДС перечислен в бюджет (по 
месту регистрации налог. агента) 

68 51 2 000,00 Платежное поручение исходя-
щее 

 

4 Приняты к учету материальные 
ценности (стоимость без НДС) 

 
10 

 
60 

 
10 000,00 

 
Акт приема-передачи 

5 Зачет аванса выданного 60 60 
(ав.) 

10 000,00 Бухгалтерская справка 

 
 
 

6 

Возмещен НДС из бюджета 
***(Минфином России в письмах 
от 17.11.2016 № 03-07-08/67622, 
от 09.04.2015 № 03-07-11/20290 

разъяснено, что вычет «агентско-
го» НДС можно заявить только в 
том квартале, в котором выпол-
нены условия для этого вычета. 

Переносить вычет на более 
поздние периоды нельзя) 

51 68 2 000,00 Счет-фактура, ранее выписан-
ный за Продавца налоговым 

агентом – книга продаж (ст. 171 
НК РФ), (в налоговой деклара-

ции код 06). 

7 Приобретенные материальные 
ценности переданы Филиалом 

снабжения МТР в другое произ-
водственные филиалы 

79 10 10 000,00 Накладная на отпуск материа-
лов на сторону 
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Таблица 2  
Учет операций по приобретению материальных ценностей государственного резерва 

(удержание НДС с доходов) 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной 
операции 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Основание для отражения в 
учете 

1 Осуществлена предоплата По-
ставщику  (за минусом НДС) 

60 
(ав.) 

51 10 000,00 Платежное поручение исхо-
дящее 

2 Удержан НДС с суммы предо-
платы 

 
76 

(НА) 

 
68 

 

 
2 000,00 

Счет-фактура, выписанный за 
Продавца налоговым агентом 

3 НДС перечислен в бюджет (по 
месту регистрации налогового 

агента) 

68 51 2 000,00 Платежное поручение исхо-
дящее 

 

4 Приняты к учету материальные 
ценности (стоимость без НДС) 

10 60 10 000,00 Акт приема-передачи 

5 Начислена сумма НДС, подле-
жащая вычету 

19 76 
(НА) 

 
2 000,00 

Бухгалтерская справка 

6 Сумма НДС принята к вычету 68 19 2 000,00 Счет-фактура, ранее выпи-
санный за Продавца налого-

вым агентом 

7 Зачет аванса выданного 60 60 
(ав.) 

10 000,00 Бухгалтерская справка 

 
В таблице 2 представлены проводки по учету операций приобретения материальных ценностей 

государственного резерва, согласно которым НДС исчислен, удержан и уплачен в бюджет РФ за счет 
доходов причитающихся налогоплательщику, функции налогового агента прямо выполнены исходя из 
норм, прописанных НК РФ. 

Таким образом, осуществление операций по приобретению материальных ценностей государ-
ственного резерва имеет множество особенностей: особый порядок принятия участия в торгах, заклю-
чении договора купли-продажи, выполнение требований НК РФ - все это должно сопровождаться веде-
нием грамотного учета. Институт налогового агентирования позволяет налоговым органам существен-
но увеличить эффективность контроля хозяйственных операций благодаря сокращению количества 
субъектов контроля. При этом в ходе исследования в данной статье выявлено, что при осуществлении 
покупателем функций налогового агента могут возникнуть трудности и ошибки в определении налого-
вой базы НДС в виду разногласий нормативно-правовой базы НК РФ и ГК РФ. Указание суммы НДС в 
договоре купли-продажи материальных ценностей государственного резерва, поможет избежать воз-
можных неблагоприятный последствий проведения указанных сделок. 
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В современных условиях экономики распространенной практикой для крупных организаций явля-

ется деловой зарубежный туризм, который включает в себя проведение деловых переговоров и пре-
зентаций с иностранными контрагентами, участие сотрудников организации в обучающих программах и 
программах повышения квалификации в иностранных учебных заведениях, участие в профессиональ-
ных и научных конференциях и выставках за рубежом в целях обмена опытом, и т.д. Зачастую подго-
товка к данным мероприятиям поручается другим организациям, специализирующимся на организации 

Аннотация. В современной практике ведения предпринимательской деятельности распространен де-
ловой туризм, для обеспечения которого коммерческие организации заключают агентские договора на 
оказание туристических услуг за границей с туристическими агентствами. В данной статье рассматри-
вается специфика отражения таких сделок в бухгалтерском учете агента по РСБУ и МСФО.       
Ключевые слова: агентский договор, агент, бухгалтерский учет, туристические услуги, агентское воз-
награждение, возмещение расходов, валютные операции, курсовые разницы. 
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Abstract. In modern practice of performance business tourism is widespread, so commercial organizations 
conclude agency contracts with travel agencies to get travel services abroad. This article discusses the speci f-
ics of the reflection of such transactions in the agent accounting according to RAS and IFRS. 
Key words: agency contract, agent, accounting, travel services, agency fees, reimbursement, foreign ex-
change transactions, exchange rate differences. 
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предоставления туристических услуг заграницей (туристическим агентствам), с которыми чаще всего 
заключаются агентские договора. 

Агентский договор является соглашением двух сторон, в соответствии с которым одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала [1]. 
Агентский договор является юридической основой коммерческой сделки, устанавливающей условия 
заключения данной сделки и правила и нормы совершения определенных действий, обусловленных 
данной сделкой. Как и любые другие хозяйственные операции, действия, совершаемые в рамках сдел-
ки на основании агентского договора, подлежат отражению в регистрах бухгалтерского учета. 

В общем случае договорные отношения между агентом и принципалом регулируются статьями 
Гражданского кодекса Российской Федерации: в нем фиксируются основные участники сделки, их пра-
ва и обязанности в рамках сделки, обязательный к формированию в связи с исполнением сделки доку-
мент – отчет агента, который также является первичным документом для принципала. Также в общем 
случае агентский договор предполагает получение агентом дохода в виде агентского вознаграждения, 
который подлежит бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» ПБУ 9/99 [2], при этом возмещаемая принципалом сумма расходов, понесенных в ин-
тересах принципала, не учитывается на балансе агента и отражается на забалансовых счетах. Доход, 
полученный агентом, является налоговой базой для исчисления НДС на основании ст. 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации [3], в связи с чем в бухгалтерском учете агента также должно быть от-
ражено начисление НДС к уплате. Впоследствии агентское вознаграждение также должно быть учтено 
в целях исчисления налога на прибыль.  

При частном рассмотрении процесса учета агентом оказания услуг туристического характера 
принципалу за рубежом следует учитывать, что в данном случае процедура формирования отчета 
агента будет подвергаться влиянию специфических черт агентской деятельности в условиях внешне-
экономической деятельности без пересечения заказываемой услугой границы государства. Такие чер-
ты включают в себя: 

 необходимость произведения расчетов в иностранной валюте в условиях плавающего ва-
лютного курса,  

 требования российского законодательства к произведению расчетов между российскими ор-
ганизациями исключительно в национальных денежных единицах (в рублях),  

 достаточно большие периоды времени между фактом перечисления авансов агентом в 
пользу поставщика (при этом аванс может вноситься постепенно частями), фактом оказания туристи-
ческих услуг и фактом возмещения принципалом расходов агента,  

 невозможность оказания оплачиваемых услуг где-либо еще, кроме как в стране поставщика 
или подрядчика.  

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» учет расчетов с ино-
странными поставщиками осуществляется в рублях [4], и данное требование также подкрепляется и 
уточняется Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 в форме требования к пересчету уплаченной в ино-
странной валюте суммы в рубли по курсу Банка России на дату совершения операции с возможностью 
последующего пересчета на отчетную дату по курсу Банка России на эту дату [5]. Таким образом, тре-
бования РСБУ к бухгалтерскому учету операций, совершаемых российской организацией на внешнем 
рынке в рамках агентского договора, подробно описывают методику учета агентского вознаграждения, 
однако весьма размыто определяют методику формирования суммы к возмещению агенту в рублях 
при формировании отчета агента, если агент производил расчеты с иностранными поставщиками тури-
стических услуг в иностранной валюте. 

МСФО в данном случае обобщает требования Гражданского кодекса и РСБУ и конкретизирует 
требования к методике бухгалтерского учета операций по агентским договорам и формированию отче-
та агента при расчетах агента в иностранной валюте. МСФО устанавливает более гибкие требования к 
учету осуществления внешнеэкономических операций в иностранной валюте при исполнении агентских 
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договоров: положения Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние измене-
ний обменных курсов валют» в целом повторяют требования РСБУ относительно валюты расчетов 
между принципалами и агентами и норм учета валютных операций [6], однако Международный стан-
дарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» допускает возмож-
ность агента корректировать рублевую стоимость туристических услуг, оказываемых за границей, что 
дает организации-агенту большую свободу в установлении договорного валютного курса и корректи-
ровки суммы возмещения понесенных ею в интересах принципала расходов, а также позволяет сни-
зить валютные риски для всех участников сделки [7]. 

Сравнивая подходы РСБУ и МСФО к бухгалтерскому учету агентом осуществления валютных 
операций по приобретению туристических услуг за рубежом в рамках исполнения агентского договора, 
можно отметить, что в МСФО практикуется более комплексный подход к проблеме, нежели в РСБУ. 
Положения по бухгалтерскому учету зачастую отражают общие требования к организации бухгалтер-
ского учета и его реализации в части достаточно широких вопросов, при этом не раскрываются даже в 
общем виде специфические способы бухгалтерского учета, характерные для отдельных отраслей. В то 
же самое время МСФО характеризуется более комплексным подходом в части описания сферы приме-
нения стандартов и большей детализацией возможностей применения стандартов, чем в РСБУ, однако 
ее недостаточно для регулирования учета в конкретной узкой отрасли. В российском бухгалтерском 
законодательстве допустимо применение отдельных положений МСФО в случаях, когда определенный 
вопрос не регулируется положениями РСБУ, что позволяет решать некоторые проблемы учета опера-
ций в рамках агентских договоров, предполагающих приобретение услуг за границей и расчеты с по-
ставщиками в валюте, однако множество вопросов в бухгалтерском учете в данном случае еще остает-
ся нерешенными. 
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В настоящее время остаются недостаточно проработанными вопросы методики и организации 

финансового и управленческого учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, документального 
оформления операций по расчетам, автоматизации учетного процесса. В опубликованных научных ра-
ботах недостаточно раскрыты и сформированы проблемы учета и перспективные направления их ре-
шения, в связи с этим данное направление подлежит дальнейшему совершенствованию. Проблеме 
учета обязательств посвящено много трудов ученых экономистов. В данной статье автором будут 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, обозна-
чены проблемные участки в данной системе учета. Выделены направления научных исследований в 
развитии учетного процесса в области расчетных операций. По итогам исследований предложены пути 
совершенствования учета расчетов, которые позволят оптимизировать управленческие решения.  
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, бухгалтерский учет, расчеты, контроль.  
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Abstract: The article discusses issues of accounting for settlements with suppliers and contractors, identifies 
problem areas in this accounting system. The directions of scientific research in the development of the ac-
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the ways of improving the accounting of calculations that would optimize management decisions were pro-
posed. The basics of developing a settlement control system with suppliers and contractors have been worked 
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предложены новые подходы по совершенствованию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Особое место в контроле за финансовым состоянием компании играет учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, так как правильная организация расчётных отношений имеет большое влияние на уско-
рение оборачиваемости оборотных средств, своевременному поступлению денежных средств для фи-
нансирования текущей деятельности.  

Поставщики и подрядчики – это организации, ИП и физические лица, которые осуществляют по-
ставку товарно-материальных ценностей, основных средств и прочих активов, а также оказывающие 
какие-либо услуги или выполняющие работы для осуществления нормальной производственной дея-
тельности предприятия. Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся на основании заклю-
ченных договоров поставки, оказания услуг, выполнения работ. При изменении условий договора, к 
нему составляются дополнительные соглашения. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и под-
рядчиками ведется на основании первичных документов с помощью регистров бухгалтерского учета в 
разрезе синтетических и аналитических счетов. Документальное оформление расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками регламентируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «О бухгалтерском учете» [1]. Для наглядности приведем схему движения  документации по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками в организации (Рисунок 1). 
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   Рис. 1. Схема движения  документации по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся на синтетическом счете 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками». Аналитический учет ведут в хронологическом порядке по каждому по-
ставщику и подрядчику. Сальдо кредитовое свидетельствует о суммах задолженности предприятия 
поставщикам и подрядчикам. В некоторых случаях сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» может быть и дебетовым, это означает, что сумма за материальные ценности постав-
щиком оплачена, но на конец месяца эти материальные ценности не поступили, числятся как товары в 
пути. Кредит 60 корреспондирует с дебетом счетов, на которых учитываются соответствующие активы, 
работы, услуги, а также счета учета сопутствующих затрат. Основные проводки по этому счету приве-
дены в Таблице 1. 

Правильная организация учета взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками, а также соблю-
дение всех норм позволяет получить: 

- полную и достоверную информацию о ходе расчетов с поставщиками и подрядчиками за товар-
но-материальные ресурсы, исполненные работы и выполненные услуги, что является основным источ-
ником для формирования управленческих решений;  

- формирование данных, необходимых внутренним и внешним сторонам бухгалтерской отчетно-
сти для мониторинга за выполнением законодательства РФ, а также предоставление данных о наличии 
и течении имущества и обязательств, пользования материальных, трудовых и других ресурсов;  

- отслеживание уровня дебиторской и кредиторской задолженности для своевременного опреде-
ления и исключения просроченной задолженности; 
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- контроль над исполнением пунктов договора и плана поставки; 
- обеспечение своевременного оприходования ценностей. 
 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Содержание операции Дебет Кредит 

Приняты к оплате счета поставщиков (подрядчиков), 
оприходованы  товары, работы, услуги 

07, 08, 10, 20, 23, 25, 
26, 41, 44 

60,76 

Учтен НДС, подлежащий уплате поставщику 19 60,76 

Оплата поставщику за поставленные товары, оказан-
ные услуги 

60,76 50, 51, 52, 55 

Отражение недостачи при приемке ценностей, посту-
пивших от поставщика 

94 60 

Отражена сумма претензии к поставщику 76.02 60 

Удержание суммы признанной претензии из средств, 
подлежащих уплате поставщику 

60 76.02 

Кредиторская задолженность включена в состав про-
чих доходов по истечению срока исковой давности 

60 91.01 

 
Далее рассмотрим основные проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Не ред-

ко поставщики или подрядчики не соблюдают правила документального оформления сделки, в частно-
сти передают товары без сопроводительных документов, либо предоставляют документы с явными 
нарушениями законодательства. Нарушение процедуры оформления сделки может повлечь впослед-
ствии признание данной сделки недействительной, что будет иметь определенные негативные послед-
ствия для дальнейшей деятельности компании. Примерами таких нарушений могут быть подписание 
документов неуполномоченным лицом, нарушение сроков представления, отсутствие необходимых 
реквизитов, использование неутвержденных форм документов и т.д.  Для решения данной проблемы 
необходимо принять как внешние меры, так и внутренние. Перед подписанием договора поставки, ока-
зания услуг необходимо проверить контрагента на надежность, состоятельность и кредитоспособность, 
сделать это можно с помощью специальных сервисов, также запросить все подтверждающие докумен-
ты у самого поставщика (выписка из ЕГРЮЛ, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, приказы на 
уполномоченных лиц и т.д.), необходимые для принятия решения о дальнейшем взаимодействии. Так-
же улучшение системы внутреннего контроля и разграничение обязанностей ответственных лиц по 
обеспечению выполнения договорных обязательств, с помощью  закрепления соответствующего по-
рядка действий во внутренних приказах и положениях, позволят упорядочить систему учета и устано-
вить ответственность за нарушение данных положений. Таковыми документами являются:  

 - положение об учетной политике (в части урегулирования особенностей учетного отражения ис-
полнения и изменения обязательств предприятия);  

- положение о договорной работе;  
- графике документооборота (фиксация движения первичных учетных документов и отслежива-

ние расчетов с поставщиками и подрядчиками предприятия); 
 - положение о службе внутреннего контроля (раскрытие и закрепление функциональных обязан-

ностей избранных субъектов контроля за подконтрольным объектом); 
 - должностные инструкции работников (определение контрольных функций и реализация проце-

дур контроля по выбранному объекту проверки). 
Выполнение своевременной проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, предупрежде-

ние просрочки кредиторской задолженности должны быть основой организации их учета. Доходность 
предприятия в основном зависит от скорости оборота капитала. При грамотном учете и управлении 
величиной дебиторской и кредиторской задолженности, предприятие максимально может оградить се-
бя от рисков, связанных с непогашением долгов, снижением платежеспособности и недостатком обо-
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ротных средств. В связи с этим на первый план выходит контроль за сроками погашения. Как процесс 
совершенствования, ведущими учеными осуществлена классификация долгов предприятия перед по-
ставщиками и подрядчиками по срокам: со сроком погашения до трех месяцев; от трех до шести меся-
цев; более шести месяцев [4]. На предприятиях Российской Федерации для усовершенствования учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками нужно усовершенствовать не только теоретические разра-
ботки в системы учета текущих обязательств, но и практические внедрения. Совершенствование суще-
ствующей системы учета текущих обязательств возможно, лишь при условии ее унификации с между-
народной системой, но при одновременном учете национальных особенностей. Это позволит полно-
стью раскрыть учетную информацию для эффективного управления хозяйственной деятельностью 
предприятий. Ключевая роль и место бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
заключается в налаживании системы своевременного информирования управленцев о моменте 
наступления исполнения обязательств, как со стороны контрагентов, так и со стороны самого предпри-
ятия с целью принятия решений и оперативных мер. Введение в учет автоматизированных управлен-
ческих программ, например, CRM (Customer Relationship Management), которую можно создать самим, 
учитывая специфику деятельности, позволит  одновременно оперативно отслеживать  выполнение 
условий договоров большого количества контрагентов. Результатом данного нововведения будет свое-
временное формирование претензионных писем поставщикам и подрядчикам, классификация задол-
женности по времени образования, выявление сомнительных и безнадежных долгов, и их списание в 
бухгалтерском учете и т.д. Это будет способствовать  бесперебойному снабжению предприятия необ-
ходимыми материалами, сырьем, а также создаст достоверную систему информации о хозяйственной 
деятельности предприятия, его имуществе и обязательствах, что играет не маловажную роль для бух-
галтерского учета. Приведенные выше предложения должны способствовать совершенствованию ме-
тодики учета и контроля кредиторской задолженности за товары, работы, услуги и улучшению расчет-
ной дисциплины. 
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Проблема совершенствования налогообложения физических лиц – одна из наиболее актуальных 

для отечественной практики налогообложения. Они еще не стали значимым источником формирования 
доходов бюджетов и не оказывают существенного воздействия на процессы перераспределения ВВП в 
Российской Федерации. В современных условиях необходима разработка конкретных методик, а также 
комплекс мер для наиболее оптимального решения проблем: создание условий для полной и своевре-
менной уплаты исчисления налогов, перераспределение уровня налоговой нагрузки, выведение дохо-
дов физических лиц из теневой экономики.  

Состав налоговых сборов, уплачиваемых физическими лицами входят следующие налоги и сбо-
ры: налоги с доходов, налоги с имущества, налоги и сборы за использование природных ресурсов, 
налоги и сборы с хозяйственных и финансовых операций, оборота, совершения юридически значимых 
сделок, а также торговой деятельности. 

Создание эффективной системы налогообложения физических лиц – это довольно сложный, 
продолжительный процесс, который подтверждается многолетней практикой функционирования нало-
говой системы Российской Федерации. Её социально экономическое-значение заключается в регули-
ровании взаимоотношений физических лиц и государства посредством вовлечения в правовое поле 
лиц, которые способны осуществлять предпринимательскую деятельность, обладающих объектом не-
движимого, а также движимого имущества, помимо всего этого, использующих природные ресурсы. 

Особенность подоходного налогообложения заключается в том, что государство через налоги, ко-
торые уплачивают физические лица при получении дохода, контролирует их доходы, сглаживая различия 

Аннотация. В данной статье затрагивается тема налогообложения физических лиц в Российской Фе-
дерации. Налоги с физических лиц призваны обеспечивать государство необходимыми финансовыми 
ресурсами, содействовать решению социально-экономических проблем в обществе. Значительное 
внимание уделяется теоретическим основам налогообложения физических лиц. 
Ключевые слова: налогообложение, финансы, физическое лицо, контроль, имущество, исчисления. 
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Abstract. This article addresses the topic of taxation of individuals in the Russian Federation. Taxes from indi-
viduals are designed to provide the state with the necessary financial resources, to contribute to the solution of 
socio-economic problems in society. Considerable attention is paid to the theoretical foundations of taxation of 
individuals. 
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между уровнем доходов населения. Соответственно, вытекающие из этого имущественное неравенство. 
Налог на доходы физических лиц – наиболее значимый налог, которое взимается с населения, а 

также стоит в центре любой налоговой системы.  
Поимущественное налогообложение. Через данные налоги, которые уплачиваются с возникнове-

ния, прироста, движения имущества, государство контролирует рациональное использование имуще-
ства, факт перехода собственности из одних рук в другие, снижает имущественное неравенство. 

Особенности налогообложения использования природных ресурсов. Данный вид налога уплачи-
вается при использовании природных ресурсов и предназначены для государственного регулирования 
рационального природопользования. Основное назначение – стимулирование рационального природо-
пользования, а также обеспечение ресурсами финансирования природоохранных и восстановительных 
мероприятий. При выработке налоговой политики развитые государства обычно руководствуются 
принципом экологичности, поскольку существует актуальная проблема экологизации налоговой систе-
мы. 

Совершенствование системы налогообложения физических лиц связано с тем, что налоги, кото-
рые уплачиваются физическими лицами, в первую очередь, налог на доходы физических лиц, обеспе-
чивают стабильным источником доходы субфедеральных бюджетов.  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации физические лица – это граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

Налогоплательщики НДФЛ разделяются на две категории: физические лица, являющиеся нало-
говыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, которые не являются налого-
выми резидентами РФ, но получающие доходы в Российской Федерации [3, с. 47]. 

Для такого, чтобы физическое лицо было признанно налоговым резидентом Российской Федера-
ции нужно, чтобы он в течение 12 календарных месяцев должен находиться на территории Российской 
Федерации не менее 183 дней. Для определения налогового статуса физ. лица не имеют иные обстоя-
тельства, кроме срока его фактического нахождения в России. Граждане РФ, которые признаются нало-
говыми резидентами в течение года могут выезжать заграницу на начало налогового периода.  

Объект налогообложения по НДФЛ: доход, полученный налогоплательщиком.  
Для налоговых резидентов Российской Федерации, объект налогообложения – это весь доход, 

который получен от источников в РФ, так и заграницей. Для лиц, которые не являются резидентами РФ, 
объектом налогообложения является только тот доход, полученный от источников в России. 

Доходы, полученные физическими лицами от источников в России – различные выплаты, такие 
как: страховые выплаты; вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей; за оказан-
ную услугу и выполненную работу; а также доходы от использования авторских или смежных прав в 
России, доходы от реализации недвижимости, ценных бумаг, акций; доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящееся в РФ; пенсии, стипендии, пособия, которые получены налогоплательщиком в соот-
ветствии с законодательством; доходы от предпринимательской деятельности. 

Доходы физических лиц, которые не подлежат налогообложению в полном размере: социальные 
выплаты; стипендии учащихся, студентов, аспирантов и др.; алименты, которые получает налогопла-
тельщик; призы в денежной или натуральной формах, полученные спортсменами за призовые места во 
Всемирных шахматных олимпиадах, Олимпийских играх, кубках мира России и Европы; сумма выплат 
налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации 
[3, С.49-54]. 

Налоговая база. Поскольку объектом обложения НДФЛ считается доход, который получен нало-
гоплательщиком, то налоговой базой признается денежное выражение таких доходов. Для определе-
ния налоговой базы по налогам на доходы физических лиц обычно учитывают все доходы налогопла-
тельщика, которые получены в денежной и в натуральной форме. 

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщиками являются физические лица – соб-
ственники имущества, признаваемого объектом налогообложения. Объекты налогообложения на иму-
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щество физ. лиц: строения, здания, помещения и сооружения. Следует учитывать, что объектом нало-
гообложения является именно правовая сторона, а не имущество как материальный объект, то есть 
объект налогообложения – это само право на объект, но не обязательно право собственности [1, С. 
236-239]. 

В Российской Федерации в настоящее время объектами налогообложения являются следующие 
виды имущества, которые принадлежат физическому лицу на праве собственности, расположенные в 
пределах муниципального образования: жилое помещение, жилой дома, гараж, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного строительства и иное здание, помещение, строение и сооружение. 
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This world of new economy is characterized as era of digital revolution. Digital revolution helps various 

businesses succeed especially during the period of global pandemic. In order to satisfy needs of customers 
various organizations start using new technologies, by introducing new marketing concepts. This new con-
cepts mainly consist of using social media tools for finding new customer, keeping the existing ones, getting 
feedback, raising awareness of business.  

While in the very begging of 21st century social media was used only by teenagers and young genera-
tion and just for having fun, now it becomes an interesting and effective platform for engaging everyone de-
spite the country, continent, interests. And all is due to use of new technologies, which help to get more result 
with smaller marketing budget than before.  

In contrast to the new economy, the old economy was based on the Industrial revolution and the man-
agement of industrial sectors. If the era of the Industrial revolution was characterized by mass production and 
mass consumption, crowded stores, ubiquitous advertising and unbridled discounts, the Information age offers 
more precise levels of production, more targeted communication and a more balanced pricing policy. 

Unlike the old economy, the new economy is based on the digital revolution and the management of in-
formation about customers, products, prices, competitors, and all other aspects of the marketing environment. 
[1, pages 16-21] 

So taking into account all the opportunities that digital marketing gives in this new economy, businesses 
change their marketing concepts, include the use of technology and give more attention to social media plat-
forms.  

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли маркетинга в социальных сетях, особенно 
для бизнеса. В статье рассматривается роль перехода на цифровые технологии как фактора, способ-
ствующего успеху бизнеса и экономики в целом. Роль перехода на цифровые технологии для бизнеса 
подчеркивается главным образом в период пандемии. В конце приводится статистика, показывающая 
количество людей, использующих преимущества цифровизации. 
Ключевые слова:  маркетинг, развитие бизнеса, цифровой маркетинг, маркетинг в социальных сетях, 
традиционный маркетинг. 
 

ВАЖНОСТЬ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 

Poghosyan Mariam Vardan 
 
Abstract: This article is devoted to the study of social media marketing role especially for business. The article 
considers the role of going digital as a factor contributing to success of business and the economy as a whole. 
The role of going digital for business is highlighted mainly during the period of pandemic. At the end statistics 
showing numbers of people using advantages of digitalization   are presented. 
Key words: marketing, business development, digital marketing, social media marketing, traditional market-
ing. 
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But before jumping to discussion of importance of social media marketing we should first understand 
what marketing is and have a look on traditional marketing. 

Phillip Kotler defines marketing as “the science and art of exploring, creating, and delivering value to 
satisfy the needs of a target market at a profit.  Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines 
measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints which segments 
the company is capable of serving best and it designs and promotes the appropriate products and services. 
Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want 
through creating and exchanging products and value with other. [2, pages 22-23] 

Peter Drucker says that the aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to 
know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself. [3] Drucker says 
that businesses exist for only one reason: “to create a customer”. [4] 

The American Marketing Association defined marketing as: “The performance of business activities that 
direct the flow of goods and services from producer to consumer/user.”[5] 

Thus summarizing the above definitions we can surely say that marketing is one of the key processes 
which business needs and through which companies find customers, make them loyal, sell goods and services 
and get profit.  It doesn’t matter it is small company or big organization each have planned budget for marke t-
ing. But important factor is not only setting the budget but spending it in a right direction and make the most of 
it. Digital marketing enables companies to do everything without a medium in case of traditional marketing 
medium is a must.  

One of main objectives of every business is being ahead of competition. This means that using only tra-
ditional methods is not enough; business should face customers growing demand and satisfy needs by going 
digital.  

Running a successful business is not just about choosing the appropriate market nor having a high qual-
ity product. Traditional marketing is nothing new as it’s a form of marketing that we have been exposed to at 
one point or another. It is a conventional mode of marketing that helps to reach out to a semi-targeted audi-
ence with various offline advertising and promotional methods. 

Traditional marketing is a type of marketing that is hard to ignore and includes the traditional ads we en-
counter on a daily basis. Traditional marketing may have evolved over the past few decades, but the funda-
mental aspects remain the same.  

While traditional marketing is still effective, it’s not the only way to make your product popular among 
your target market. Today, technology has grown and is enabling businesses to connect to their audience like 
never before.  

The selling techniques continue to rely on Marketing Mix or Marketing 4P-s. And now, when talking 
about digital marketing everything is more about the 4th P-promotion, as digital marketing gives place to do it.   

Digital marketing or online marketing refers to the marketed related work that a business does through 
the Internet or an electronic device such as a mobile phone. Any business (regardless of its size) can leverage 
digital marketing to reach out to their target market, connect with prospects and convert more of them into cus-
tomers/clients. [6]  

In this modern age most business owners may have thoughts that social media is not needed for bus i-
ness because they believe that traditional marketing techniques will do the job. It doesn’t matter it is a small 
local business or big company, social media is a vital piece of a business marketing strategy.  Social platforms 
help every business connect with customers, increase brand awareness, and boost leads and sales.  

But what are the opportunities that digital or online marketing gives?  The highlighted points of digital 
marketing are the growing use of Internet and thus use of social media platforms both by population and by 
businesses.  Social media is quickly becoming one of the most important aspects of digital marketing, which 
provides incredible benefits that help reach millions of customers worldwide.  

It is easy to use, cheaper than traditional marketing tools, enables to communicate with customers and 
so on.  

The main advantages of using social media are; 
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1. Improved brand awareness- social media is one of the stress-free and profitable digital marketing 
tools. It helps to increase business visibility by spending only few hours per week. Undoubtedly, having a so-
cial media page for your brand will benefit your business and with a regular use, it can also produce a wide 
audience for your business in no time. 

2. Cost effectiveness – for an advertising strategy social media marketing is possibly the most cost ef-
fective way. Even without creation of paid advertisement company’s name and products are visible. Just by 
investing a little money and time in social media ads, company can significantly increase conversion rates and 
ultimately get a return on investment on the money that you primarily invested. 

3. Engagement with customers- Social media is a good way for engaging and interacting customers. 
The more you communicate with the audience, the more chances you have of conversion. Communication 
and engagement with customers is one the ways to win their attention and convey them your brand message.  

4. Improved brand loyalty- Having a social media presence enables potential customers find the com-
pany easily. By connecting with your customers through social media, you are more probable to upsurge cus-
tomer retention and customer loyalty. Social media is not just limited to introducing a product; it is also a lead-
ing platform for promotional campaigns. A customer sees these platforms as service channels where they can 
directly communicate with the business.  

5. Healthier customer satisfaction- Social media plays a vital role in networking and communication 
platform. With the help of these platforms, creating a voice for your company is important in improving the 
overall brand image. Customers value the fact that their feedback will not stand somewhere in documents, but 
also will be visible to others. Social media helps to act transparent. 

6. Marketplace awareness- It is also considered as the most valuable advantage of social media. By 
observing the activities on profile, one can see customers’ interest and opinions that you might not know oth-
erwise if you didn’t have a social media presence. As a complementary research tool, social media can help to 
get information and a better understanding of your industry. It enables tools to examine other demographics of 
consumers.  

7. More brand authority- For making a business more powerful, brand loyalty and customer satisfac-
tion both play a major role, but it all comes down to communication. When customers see company posting on 
social media, especially replying to their queries and posting original content, it helps them build a positive im-
age in their minds. Regularly interacting with customers proves that business care about them. 

8. Increased traffic- One of the other benefits of Social Media is that it also helps increase website 
traffic.  

9. Enhanced SEO rankings- Social media presence is becoming a vital factor in calculating rankings. 
These days, to secure successful ranking, SEO requirements are continuously varying.  

There is no denying that Social media marketing has many advantages for startups and established 
brands. By regular updating the right social media marketing strategy, it will lead to increased traffic, better 
SEO, improved brand loyalty, healthier customer satisfaction and much more. [7] 

Mainly during the COVID-19 pandemic the use of social media increased. Many businesses continued 
their work only online, as it is important to keep everyone from customer to employee, form government to 
business safe and healthy, but protection of livelihood and getting through the recession is also needed.  

Statistics from HootSuite updated for April 2020 show that about 4.57 billion people are using the inter-
net and 83 % of them are using social media (picture 1). According to statistics there is +8.7% growth of using 
the social media in the world comparing to April 2020 with April 2019.[8] 

Here we see that social media platforms started to help people and businesses. It became a place for 
getting information, buying and selling, communicating with others and having fun. Even those businesses that 
had doubts on use of social media have started to promote their products by using platforms’ opportunities. 

According to statistics most popular social networks worldwide as of April 2020, ranked by number of 
active users are shown in the Graph 1. [9] 
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Pict. 1. Digital around the world in April 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graph 1. The most popular social networks worldwide ranked by billion users, 2019-2020 

 
Graph 1 shows that number of social network users is growing in comparison with 2019. Taking into ac-

count the fact that WhatsApp, Facebook Messenger and Instagram belong to Facebook, we can say that the 
big part of world’s digital population uses Facebook. So observing the reality and taking into account the statis-
tics we see the change. 

The abovementioned figures, the transition to digital life and the growing number of social networks’ us-
ers allow us to conclude that it would be failure not to use the marketing opportunities of social media. Busi-
nesses started to give more attention to digital marketing, started to create strategies and involve specialists.  
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В последние годы, с учетом появления удаленных вакансий, управленцы осваивают всё новые 

способы мотивирования. Теперь в ход идут не только классические методы поощрения, такие как фи-
нансовые бонусы, но еще и организационные, морально-психологические меры. 

После анализа сразу нескольких организаций, использующих не стандартные методы мотивации, 
можно сформулировать ряд правил для осуществления эффективной мотивации сотрудников: 

1. Любые способы мотивирования приносят эффект тогда, когда сотрудники ощущают призна-
ние своего вклада в достижения организации в целом. Это выражается в новых должностях или стату-
сах. Просторный кабинет, оборудованный всем необходимым, выступление на различных конферен-
циях и конгрессах в качестве эксперта, участие в важных переговорах фирмы или поездки от компании 
за рубеж. Всё это подчеркивает значимость должности работника и повышает его статус в глазах кол-
лег и посторонних лиц.  

2. Непредсказуемые поощрения приводят к большей результативности, нежели постоянные, 
поскольку вторые воспринимаются как должное. Почти как заработная плата.  

3. Положительное подкрепление результативнее отрицательного. 
4. При чем, подкрепление должно быть безотлагательным, сотрудник тем самым еще больше 

осознает, что все его достижения оцениваются руководством не только морально, но еще и с помощью 
вознаграждения. Однако, важно учитывать, что интервал между выполненной работой и полученным 
вознаграждением не должен быть слишком большим, иначе эффект от такой мотивации становится 
намного меньше. [1] 

Не стоит забывать о том, что мотивация сотрудников важна на промежуточных итогах их работы . 
Поскольку большие успехи труднодостижимы и сравнительно редки. Поэтому поддерживать положи-
тельную мотивацию необходимо через короткие промежутки времени. Для этого необходимо сплани-
ровать работу поэтапно, чтобы на каждом из этих этапов можно было дать адекватную оценку и назна-
чить соответствующее вознаграждение. 

Аннотация: в статье рассматриваются такие термины, как «современная мотивация» и «методы моти-
вации». Показывается основная роль правильной организации мотивационных методов в трудовой де-
ятельности, представляются проблемы мотивирования сотрудников, находящихся на удаленной рабо-
те, а также подчеркивается важность комбинированных методов мотивации в организации. 
Ключевые слова: мотивация, мотивационный процесс, виды мотивации, современные методы моти-
вации, поощрение, наказание. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 47 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, поскольку того требует внутренняя по-
требность в самоутверждении. Успех влечет за собой успех. 

Как правило, крупные награды, которые редко можно получить, вызывают у других сотрудников 
зависть. А небольшие и регулярные поощрения – удовлетворение. [1] 

Типовыми небольшими поощрениями являются: повышение в должности, предоставление более 
комфортного рабочего кабинета, расширение полномочий, возможность выступить на конференции 
или конгрессе в качестве спикера или эксперта, устная благодарность руководства в присутствии кол-
лег благодарность руководителя в присутствии коллег, материальная премия с указанием «за что», 
оплата медицинских услуг, поездка за рубеж, оплачиваемая компанией, помощь в приобретении жилья 
и прочее. 

При этом, для каждого работника стимулы являются индивидуальными и руководство компании 
обязательно должно это учитывать, иначе мотивация не будет приносить должного эффекта. 

Также, говоря об эффективности, стоит упомянуть способы мотивирования работников, выпол-
няющих свои обязанности удаленно.  

Стоит найти те плюсы работы из дома, которые важны для человека, и сделать акцент на них. 
Для одних это время с близкими, которое удается сэкономить за счет отсутствия временных затрат на 
дорогу. Другим намного проще концентрироваться на работе именно дома, из-за отсутствия отвлекаю-
щих факторов и вопросов коллег. 

Если же переход на удаленную работу вынужденный, хорошим примером для этого может стать 
эпидемиологическая ситуация в стране, то стоит поддерживать сотрудника мыслью о том, что это вре-
менная мера и помочь ему найти в таком варианте работы свои положительные стороны.  

Можно преподнести удаленную работу – как возможность приобретения новых навыков, таких 
как тайм-менеджмент: самостоятельное планирование своего рабочего времени; и самоорганизация. 
Не стоит воспринимать необходимость работать из дома как ограничение — это прежде всего возмож-
ность продолжать заниматься своим делом, не подвергая себя, к примеру, опасности заражения виру-
сом. 

В первой части статьи мы рассмотрели положительные способы мотивации сотрудников, но не-
которые компании до сих пор используют и отрицательные. Давайте разберем, насколько они эффек-
тивны. 

Наказание, как средство мотивации работников. Выбор именно такого метода зачастую зависит 
от целей воздействия. Так, основной смысл наказания заключается в недопущении действий, которые 
могут принести вред фирме. То есть наказание имеет ценность тогда, когда оно служит барьером, 
ограждающим данного сотрудника от повторения подобных действий в будущем и служит примером 
всему коллективу. [2] 

Таким образом, наказание эффективно, когда оно ориентировано на оказание требуемого психо-
логического воздействия на сотрудника и весь коллектив. При этом, наказывая нежелательные дей-
ствия, определенным образом поощряются те сотрудники, которые работают в разрешенном направ-
лении. При негативном подкреплении, или другими словами, наказании, необходимо объяснить причи-
ны такой реакции со стороны руководства. Величина подобного подкрепления должна соответствовать 
величине совершенного работником действия. Иначе такое наказание будет восприниматься как не 
справедливое. 

Негативное материальное подкрепление допустимо в том случае, когда действиями сотрудника 
организации причинен действительно прямой материальный ущерб, который можно измерить и про-
считать. Если основная разумная цель использования наказаний в организации – это избежание не-
удач, то соответственно применение поощрений выражает стремление к достижению лучших результа-
тов и развитию. [3] 

Проанализировав не материальные способы поощрения и негативное подкрепление, стоит рас-
смотреть более подробно виды материальной мотивации. 

Стоит напомнить, что основная заработная плата является лишь кратковременной мотивацией и 
ее не достаточно, для качественного поощрения работников. Именно поэтому во многих компаниях 
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применяются денежные выплаты за выполнение поставленных организацией целей.  
Такие выплаты рассчитываются исходя из критериев, установленных организацией заранее. Са-

ми критерии находятся в общем доступе для всех сотрудников.  
Также, совсем недавно были предложены премии за здоровый образ жизни. Они выдаются при 

отказе работника от пагубных для организма привычек, а также при отсутствии пропусков по причине 
болезни сотрудникам, постоянно занимающимся спортом.  

Стоит также учитывать необходимость специальных индивидуальных вознаграждений. Это пре-
мии, которые выплачиваются за владение навыками, необходимыми организации в данный момент. 

Подводя итоги, хотелось бы упомянуть о такой важной составляющей, как  социальная политика 
организации: 

 Во-первых, в компаниях, которые нацелены на результативность сотрудников, реализуются 
льготы и гарантии в рамках социальной защиты (социальное страхование по старости, по случаю вре-
менной нетрудоспособности, безработицы и другие), установленные на государственном или регио-
нальном уровне. [4] 

 Во-вторых, организации предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные 
льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели 
средств из фондов социального развития организации. [4] 

Тем самым, результативность компании определяется эффективным выполнением работниками 
своих обязанностей. Которое зависит от количества и качества мотивационных методов, применяемых 
руководством организации. Они могут иметь как материальный, так и не материальный характер, но 
должны быть направлены на достижение общих целей, быть своевременными и индивидуально подо-
бранными, исходя из интересов каждого сотрудника. 
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Процесс по управлению персоналом включает в себя многозадачность и высокозатратность. 

Управление персоналом предполагает использовать большое количество как финансовых и человече-
ских ресурсов, так и временных. Как и любой процесс управления, управление персоналом подразуме-
вает под собой использование различных методов управления, именуемыми – HR-технологии. 

Актуальность проблемы управления персоналом обуславливается набором конкретных факто-
ров, связанных с различными аспектами лидерства. Управленческая деятельность направлена в 
первую очередь на принятие важных решений, а также на разработку и реализацию организационных 
планов. Одними из важнейших функциями управленческой деятельности является отбор и развитие 
сотрудников путем повышения квалификации и обучения, а также мониторинга показателей эффектив-
ности и материального и нематериального стимулирования. 

Все современные концепции управления персоналом должны: 
- базироваться на принципах, а также методах административного управления; 
- использовать различные экономические методы воздействия; 
- стимулировать и обеспечивать комплексное личностное развитие всего персонала организации; 
- использовать инновационные методы управления. 
Стоит отметить, что ряд организаций в процессе осуществления своей деятельности используют 

разработанные на текущий период планы по работе с персоналом организации. В этой связи отсут-
ствие единой системы управления персоналом служит недостатком в процессе отбора данных сотруд-
ников и назначении непрофессиональных сотрудников. В итоге это приводит к тому, что происходит 
интенсивное снижение степени использования трудовых ресурсов, а это, в свою очередь, напрямую 
влияет на уровень эффективности работы организации. 

Достижение устойчивого конкурентного преимущества на рынке обеспечивается путем создания 
системы инновационных методов формирования, развития и совершенствования навыков и професси-
ональной компетентности каждого работника. Организации, поставившей перед собой цель достичь 

Аннотация: в данной статье изучены вопросы, касающиеся инноваций в сфере управления персона-
лом организации. Рассмотрены этапы инновационного процесса, а также основные кадровые техноло-
гии. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровые технологии, инновации, новшества, HR-
технологии. 
 

USING INNOVATIONS IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
 

Lutsenko Alina Aleksandrovna 
 
Abstract: this article examines issues related to innovations in the field of personnel management in the or-
ganization. The stages of the innovation process, as well as the main personnel technologies, are considered. 
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успеха на рынке, выиграть конкуренцию и удовлетворить широкий круг потребностей клиентов, необхо-
димо осуществлять кадровое планирование, а также определять направление личностного, карьерного 
развития работников, повышая при этом производительность труда, работоспособность сотрудников 
компании в целом. 

Анализ современных технологий управления человеческими ресурсами организации является 
одним из наиболее важных экономических анализов, потому что без соответствующих трудовых ресур-
сов ни один эффективный производственный процесс, эффективный маркетинг или процесс достиже-
ния максимального качества продуктов и услуг не могут быть полностью выполнены. Анализ инноваций 
в процессе управления персоналом должен проводиться на всех этапах – от системы отбора и подбора 
персонала до системы оценки персонала. Обязательным условием повышения эффективности дея-
тельности компании и повышения ее конкурентоспособности является повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов в организации посредством внедрения передовых HR-технологий. 

В современных условиях инновационное развитие системы управления персоналом является 
ключевым показателем эффективного управления организацией, поскольку человеческие ресурсы яв-
ляются важнейшим капиталом организации, что свидетельствует об актуальности данной темы. 

Под инновациями обычно понимается какое-либо новшество, востребованное рынком и вопло-
щенное в виде новых или улучшенных продуктов и технологий, которые практически применяются и 
способны удовлетворить определенные потребности [1]. 

Из всего этого следует, что положительный результат деятельности организации заключается в 
инновационной системе управления персоналом.  

Любые изменения в управлении персоналом предназначены для решения конкретных проблем. 
Любой инновационный процесс определяется направлениями и состоит из нескольких этапов [2]. 

Первый этап – это определение потребностей. Потребность в инновациях возникает из-за внеш-
них факторов (конкуренция, изменения в экономике и т. п.), а также внутренних факторов (низкая про-
изводительность труда, конфликтные ситуации и др.) [2]. 

Вторым этапом является разработка инновационного плана. 
Заключительный этап инновационного процесса – это реализация. Рекомендуется вводить инно-

вации поэтапно, в противном случае есть вероятность появления сопротивления внедрению инноваций 
со стороны работников организации. Поэтому в процессе внедрения инноваций необходимо применять 
механизмы стимулирования персонала, чтобы избежать подобных противоречий. 

Система управления персоналом имеет три основных инновационных направления: инновацион-
ный образовательный менеджмент (новшества в подготовке специалистов в образовательном процес-
се); инновационный кадровый маркетинг, который предполагает процесс формирования высокоэффек-
тивного кадрового потенциала организации; инновационно-технологическое управление персоналом 
(новые способы работы с персоналом за счет использования новейших технологий). 

Классические методы управления персоналом подвержены серьезным изменениям в инноваци-
онной организации. Особенно это касается ряда HR-технологий (система методов, приемов и средств 
эффективного управления человеческими ресурсами) [1]. 

На основании всего этого можно сказать, что широкое использование получили технологии, регу-
лирующие обучение и повышение квалификации персонала, которыми является разработка различных 
программ обучения, развитие компетенций и оценка их эффективности. 

Так некоторыми современными HR-технологиями являются следующие:  
- технология привлечения и найма работников, которая состоит из мониторинга рынка труда, 

имиджа организации и работодателя, мероприятий по организации привлечения кандидатов;  
- технология отбора кандидатов, включающая в себя разработку карты компетенций и отбороч-

ное интервью (телефонное интервью, стрессовое, резюме и др.);  
- технология поступления кандидата в учреждение, она представляет собой порядок адаптации 

нового сотрудника и прохождение испытательного срока;  
- технология мотивации, которая делится на моральную и материальную мотивации, данная тех-

нология состоит из оценок, методов оценки работы, качественных и количественных показателей эф-
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фективности работы;  
- технология оценки персонала, она основана на методах, видах и инструментах оценки персона-

ла, обратной связи, а также сравнительных характеристиках методов оценки;  
- технология увольнения персонала заключается в выборе методов увольнения (директивный 

или недирективный) и разработке правил поведения при увольнении [2]. 
Таким образом, на основании всего этого можно сказать, что эффективное функционирование 

современной организации заключается в инновационной системе управления персоналом, поскольку 
профессиональные сотрудники являются ключом к успеху организации. Это все говорит о том, что ин-
новации, внедряемые в кадровые процессы – это залог эффективности в ближайшем будущем. 
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Сезонность в туризме усложняет развитие туристического хозяйства, обостряя противоречия 

между эластичным спросом на туристские услуги и сравнительно стабильным туристским предложени-
ем, тем самым вызывая проблемы в обслуживании туристов. Министерство экономического развития 
РФ для решения проблемы сезонности поездок предлагает целый набор способов, среди которых 
формирование конкурентоспособного туристского предложения; поддержка туристского бизнеса субси-
диями и  льготами;  повышение транспортной доступности туристических направлений; комплексное 
развитие приоритетных туристических территорий; стимулирование спроса на услуги туризма,  как 
внутри страны, так и за ее пределами и другие меры [1]. 

В частности, Минэкономразвития планирует поддержать инвестиции в строительство и обновление 
номерного фонда средств размещения льготным кредитованием под 3% (в настоящее время ставка по 
кредитам доходит до 20%). В числе приоритетных мер - уменьшение ставки НДС, снижение которой, по 
прогнозу  Центра стратегических разработок до 10%  в 2020–2029 гг., приведет к росту числа ночевок ту-
ристов в гостиницах и хостелах на 128,5 млн., а бюджет при этом получит дополнительно 29 млрд. руб.  

Для привлечения иностранных туристов планируется с 2021 года ввод электронных виз. Такие 
визы будут однократными, краткосрочными (до 16 дней) и  универсальными, предназначенными для 
туристических, деловых, частных и гуманитарных поездок.  

Для сглаживания  сезонности туристских услуг и поддержки потребителей предполагается субси-
дирование туроператоров за продажу туров в межсезонье по ключевым туристическим направлениям.  
Меры поддержки конечного потребителя - налоговые вычеты за санаторно-курортное лечение. 

Аннотация. Применение различных способов, уменьшающих отрицательное влияние фактора сезон-
ности,  приведет к более рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению более 
полной занятости населения, повышению эффективности использования материально-технической 
базы туризма, а также росту удовлетворенности туристов качеством оказания туристских услуг. 
Ключевые слова: сезонность, сглаживание сезонности, несезонные формы отдыха, стимулирование 
спроса.  
 

WAYS TO REDUCE THE INFLUENCE OF THE SEASONALITY FACTOR IN TOURISM 
 

                                                               Vasilenko Elena Vladimirovna, 
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Abstract. The use of different methods to alleviate the negative impact of seasonality will lead to a more ra-
tional use of natural resources, enhancing employment, increasing the efficiency of use of material-technical 
base of tourism and the growth of satisfaction of tourists the quality of tourist services. 
Key words: seasonality, smoothing seasonality, non-seasonal forms of recreation, stimulating demand. 
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Снижение влияния фактора сезонности в туризме будет способствовать росту конкурентоспо-
собности и раскрытию потенциала туристского продукта нашей страны. 

С.В. Николаев  отмечает, что на большей части туристских территорий России невозможно пол-
ностью устранить сезонные колебания туристского потока, но возможно их сгладить. Гибкий подход к 
минимизации падения туристского спроса в межсезонье предполагает учет разнообразия туристских 
дестинаций по наличию туристских ресурсов, уровню развития инфраструктуры, климату. Решать эту 
задачу предлагается в двух направлениях: 1) обеспечение доступности разработанного и вновь фор-
мируемого туристского продукта для широких слоев потребителей; 2) формирование уникального ту-
ристского продукта в межсезонье [2]. 

Реализации комплекса мер в рамках первого направления способствует государственная поли-
тика по стимулированию спроса на туристские услуги. Осуществление  этих мер позволит реализовать 
социальную функцию государства по повышению доступности туризма, отдыха и оздоровления, в 
первую очередь, для тех групп населения, которые испытывают наибольшую потребность в оздоров-
лении и отдыхе и  имеют ограниченные возможности совершать туристские поездки (дети, лица с огра-
ниченными возможностями здоровья, пенсионеры  и другие малообеспеченные граждане). 

Стимулирование социального туристского потока станет основой для увеличения туристской ак-
тивности в межсезонье и низкий сезон, а, следовательно, для обеспечения загрузки объектов туризма, 
сглаживания отрицательного влияния фактора сезонности.  

Создание системы субсидирования туристского продукта, разработанного и реализуемого рос-
сийскими туроператорами, также будет способствовать обеспечению доступности туристских  услуг и 
увеличению спроса.  

Реализация второго направления по снижению влияния фактора сезонности - формирование 
уникального туристского продукта в межсезонье – предполагает определение комплекса мер при со-
ставлении планов развития каждой туристской территории. К их числу относятся:  развитие новых ви-
дов туризма на основе имеющейся инфраструктуры (гастрономический, экстремальный, экологический, 
событийный,  промышленный туризм; речные круизы); организация конгрессно-выставочных меропри-
ятий; открытие тематических парков, проведение спортивных, музыкальных, театральных и других  
фестивалей и т.п. [5]. 

М.М. Третьяков видит решение проблемы снижения сезонных колебаний в применении следую-
щих способов [3, с.105]: сегментирование и диверсификация туристского рынка; создание различных 
ценовых ниш турпродукта. Спрос на туристский продукт высокоэластичен и, по мнению  руководителя 
направления «Бюджет и налоги» Центра стратегических разработок Л. Айрапетяна, снижение цен  да-
же на 1% приведет к его значительному его росту; целенаправленное проведение  рекламных и PR-
компаний; расширение линейки туристского продукта; привлечение населения туристского региона к 
обслуживанию туристов в низкий сезон. 

Е.В. Логвина предлагает следующие способы преодоления влияния фактора сезонности в туриз-
ме [4, с. 112]: развитие событийного, конгрессного, социального туризма для определенных групп тури-
стов, т.е. формирование и продвижение тех видов туристского продукта, которые мало подвержены 
сезонным колебаниям спроса; организация ярмарок, национальных праздников и т.п. в межсезонье и 
привлечение туристов для участия в этих мероприятиях;  активная реклама новых туристских продук-
тов; внедрение в деятельность туристских предприятий  современных технических, технологических, 
научных разработок; реконструкция действующей туристской инфраструктуры; повышение качества 
туристских услуг и обслуживания. 

По мнению Е.В. Логвиной, преодолению отрицательного влияния фактора сезонности также бу-
дет способствовать сотрудничество между регионами России в сфере туризма и создание единой сети 
туристских маршрутов [4, с.112]. 

Эксперты в области гостиничного бизнеса для преодоления сезонного фактора предлагают ку-
рортным отелям развивать несезонные формы отдыха и обслуживания: проведение конгрессов, съез-
дов, форумов на базе курортных гостиниц; разработку познавательных экскурсионных маршрутов по 
курортной местности; организацию хобби-туров; проведение розыгрышей, лотерей, акций, специаль-
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ных предложений; модернизацию программы лояльности клиентов; составление портрета гостя и 
адаптацию гостиничного продукта под его потребности. 

Другой способ преодоления сезонности в гостиницах – широкое применение методов стимулиро-
вания сбыта: снижение цены в низкий сезон; предоставление  скидок  и  бонусов  за  определенный  
объём  покупки  и    регулярность покупок; продажа гостиничного продукта в кредит;  заключение  пред-
варительных договоров  с  туристическими фирмами на более выгодных условиях; формирование па-
кетных предложений с включением дополнительных услуг. Например, деловым туристам-
индивидуалам можно предложить пакет услуг, включающий размещение, трансфер, обед или ужин; 
корпоративным клиентам – конференц-пакет, включающий размещение, аренду зала и развлечение; 
туристам, приехавшим на выходные, - пакет, включающий размещение и экскурсии и т.п. Изучение за-
просов клиентов даст возможность гостиничным предприятиям сформировать пакет услуг, который бу-
дет привлекателен для определенной категории гостей. 

Менеджеры предприятий сферы туризма и гостеприимства предлагают усовершенствование си-
стемы стимулирования и поощрения персонала как один из способов увеличения спроса на турпродукт 
в межсезонье и низкий сезон, а также обучение сотрудников и повышение их квалификации с целью 
применения эффективных техник и современных технологий продаж. 

Так, бизнес-тренер туристической отрасли М. Чабаненко предлагает использовать технику про-
активных продаж: совершать «теплые» звонки клиентам с конкретными предложениями, исходя из их 
предпочтений;  использовать информационные поводы для связи с клиентами; поздравлять с днем 
рождения, с наступающими праздниками, оказывая влияние на частоту и время поездок. Техника про-
активных продаж, по мнению М. Чабаненко, проста: мониторинг рынка – дифференциация клиентов –  
про-активное предложение [5].  

Для сглаживания сезонных провалов в работе туристских агентств специалисты рекомендуют 
следующие способы: активизировать работу с клиентской базой, чтобы быть в курсе событий, происхо-
дящих у клиентов; осуществлять адресные рассылки, акцентируя внимание на преимуществах поездки 
в низкий сезон; расширять целевую аудиторию; увеличивать спектр предложений, предлагая клиентам 
туры выходного дня, экскурсии; фиксировать пожелания клиентов на следующий отпуск, чтобы сделать 
своевременное выгодное предложение. 

Эффективность внедрения новых маркетинговых решений существенно возрастает на основе 
автоматизации бизнес-процессов. Такой алгоритм работы туристских предприятий позволяет увели-
чить число сделок, доведенных до продажи, и уменьшить сезонные колебания спроса. 

Таким образом, комплексное применение разнообразных способов на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях дают возможность сгладить отрицательное влияние фактора сезонности в ту-
ризме. 
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При проведении таможенного контроля сотрудники таможенных органов используют принцип 

выборочности, ограничиваясь только теми формами и мерами таможенного контроля, которые необхо-
димы для обеспечения соблюдения законодательства о таможенном регулировании. При этом широко 
используется система управления рисками (далее СУР), целью которой является минимизация совер-
шения правонарушений, которые могут нанести ущерб интересам государства, жизни и здоровью че-
ловека, окружающей среде. 

Управление рисками в таможенном деле представляет собой совокупность действий, направ-
ленных на минимизацию риска наступления неблагоприятного события и оптимальное использование 
кадровых, технических, информационных, материальных, финансовых и других ресурсов таможенных 

Аннотация: В работе осуществлен анализ основных показателей эффективности применения системы 
управления рисками в таможенных органах России за период 2016-2019гг. Для проведения анализа 
использованы информационно-эмпирические данные ФТС России. Проведенный анализ показал, что в 
целом по большинству показателей, по которым проведен анализ, результативность работы СУР по-
высилась. 
Ключевые слова: таможенный контроль, система управления рисками, эффективность применения 
системы управления рисками.  
 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE CUSTOMS 
AUTHORITIES IN RUSSIA 
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Leonova Dar'ya Sergeevna 

 
Abstract: The paper analyzes the main indicators of the effectiveness of the risk management system in the 
customs authorities of Russia for the period 2016-2019. For the analysis, information and empirical data of the 
FCS of Russia were used. The analysis showed that in general for most of the indicators for which the analysis 
was conducted, the effectiveness of the RMS has increased. 
Key words: customs control, risk management system, the effectiveness of the risk management system. 
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органов и включает в себя: 

 сбор и изучение информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 
(внешние и внутренние источники); 

 выявление и анализ рисков (использование различных баз данных электронных копий де-
клараций, статистической и аналитической информации; 

 разработка и реализация мер по управлению рисками (например, применение мер тарифно-
го и нетарифного регулирования); 

 воздействие на риски (применение ограничительных или запрещающих мер); 

 обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 
Хотя используемая таможенными органами на протяжении более 15 лет СУР продолжает непре-

рывно развиваться и совершенствоваться, но на современном этапе развития СУР необходимо свое-
временно и качественно отвечать новым угрозам и вызовам, обеспечивая высокую эффективность ее 
применения. 

Эффективность управления рисками при таможенном контроле характеризует степень реализа-
ции возможностей СУР по снижению ущерба государству, обусловленного нарушениями участниками 
внешнеэкономической деятельности законодательства при перемещении товаров через таможенную 
границу [1]. 

В качестве показателей эффективности применения СУР рассматриваются множество частных 
результатов, к основным из которых можно отнести: 

1) количество примененных профилей риска, в рамках которых были выявлены нарушения за-
конодательства о таможенном регулировании, и их отношение к общему количеству профилей риска, 
по которым принимались меры по защите рынка;  

2) стоимостное выражение применения СУР. Стоимостной эффект применения СУР показыва-
ет, какую часть потенциального ущерба вследствие нарушения таможенных правил удалось предот-
вратить при применении СУР.  

Сведения о количестве профилей рисков и количестве правонарушений, выявленных с исполь-
зованием СУР [2, 3, 4], представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика результатов применения СУР 

Показатели 2016 2018 2019 
2019 в % к 

2016 2018 

Количество утвержденных и 
актуализированных профилей 
рисков, из них: 38 203 57 284 64 989 170,1 113,5 

- общероссийских 654 851 1 136 173,7 133,5 

- региональных 3 440 2 888 1 992 57,9 69,0 

- целевых 34 109 53 545 61 861 181,4 115,5 

Количество взысканных денеж-
ных средств, млрд.руб. 24,0 21,5 32,1 133,8 149,3 

Количество возбужденных уго-
ловных дел, шт. 606 505 543 89,6 107,5 

Количество дел об АП, шт. 33 518 41 562 48 246 143,9 116,1 

*составлено авторами с использованием данных ФТС. Режим доступа:  
http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii. Дата обра-
щения: 08.06.2020. 

 
Из таблицы 1 видно, что по итогам 2019 г. таможенными органами утверждено и актуализирова-

но 64989 профилей риска, что выше на 13,5% показателя 2018г. и на 70% показателя 2016г. Таким об-
разом, общий объем применяемых таможенными органами профилей рисков ежегодно увеличивается. 

http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
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Однако динамика по видам профилей рисков разнонаправленная: количество общероссийских и целе-
вых профилей в анализируемом периоде увеличивается, а региональных, наоборот, уменьшается. Это 
говорит о продолжающейся централизации работ по созданию и актуализации профилей рисков. 

Стоимостное выражение эффекта от применения СУР в 2019г. существенно увеличилось и по 
сравнению с 2018г. и по сравнению с 2016г.: на 49,3% и 33,8% соответственно.  

Если рассматривать объём выявленных с применением СУР правонарушений, то следует отме-
тить рост количества возбужденных дел в 2019г. по сравнению с 2018 г.: уголовных на 7,5%, а дел об 
административных правонарушениях – на 16.1%. В сравнении с 2016г. количество уголовных дел со-
кратилось на 10,3%, а количество дел об административных правонарушениях возросло на 43,9%. 
Участники ВЭД, которые пытаются нарушить таможенные правила и ввезти свою продукцию обманным 
путем на территорию РФ, получают наказание в соответствии с тяжестью своего деяния (отказ в выпус-
ке, штраф, обязательные работы, лишение свободы).  

Таким образом, в 2019г. в целом наблюдается рост ключевых показателей результативности 
применения СУР таможенными органами России. Это стало одним из результатов продолжающейся 
работы по совершенствованию СУР при выборе объектов таможенного контроля. Также следует отме-
тить, что в 2019г. ускорилось прохождение таможенных формальностей для участников ВЭД низкого 
уровня риска, что позволило сконцентрировать внимание таможенных органов на товарных партиях 
наибольшего уровня риска.  

Дальнейшее совершенствование СУР таможенных органов во многом определяется качеством 
информации, получаемой таможенными органами из внешних (к ним относятся участники ВЭД, инфор-
мация из сети Интернет и  СМИ, организаций околотаможенного сервиса и т.д.) и внутренних (базы 
данных ФТС) источников. В настоящее время актуальной является работа по формированию каче-
ственно нового информационного обеспечения СУР на основе использования информации обо всех 
объектах и субъектах таможенных правонарушений. Для того следует наладить более тесное взаимо-
действие экономического и юридического блоков таможенных органов, а также организовать эффек-
тивное взаимодействие с другими государственными контролирующими органами (МВД, ФСБ, ФНС, 
ФМС, ЦБ РФ, Роспотребнадзор и др.). 
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В настоящее время интернет-маркетинг занимает особое место среди всего разнообразия 

управленческих механизмов. Это обусловлено тем, что его грамотное использование позволяет повы-
сить эффективность продаж и расширить пути продвижения продукции на рынке. Особенностью интер-
нет-маркетинга является направленность на персонализированный подход к каждому потребителю, в т. 
ч. потенциальному. Интернет-маркетинг состоит из следующих элементов:  

1. Цели и стратегия. Они являются незаменимым элементом в формировании подходов к при-
влечению клиентов через сеть Интернет и внедрении результативного интернет-маркетинга в бизнес.  

2. Площадка в интернете. Ей может быть сайт интернет-магазина, страница в социальной сети 
или мобильное приложение, т. е. место, где будет представлена информация о продукции организации 
для привлечения клиентов.  

3. Трафикогенерация. Это непосредственно процесс привлечения аудитории интернет-ресурс.  
4. Лидогенерация – процесс формирования трафика и последующий за этим процесс превраще-

ния его в лиды. Лид представляет собой потенциальный звонок/заявку посетителя по продукту/услуге 

Аннотация: В век цифровых технологий интернет-маркетинг становится для предприятий бизнеса и 
торговли все более ценным инструментом увеличения продаж. Использование преимуществ интернет-
маркетинга является одной из основных целей коммерческих предприятий, направленных на повыше-
ние прибыли. Существующий ряд объективных причин тормозит развитие интернет-маркетинга в Рос-
сийской Федерации. Решение этих проблем является основной целью маркетологов в нашей стране. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет-ресурс, воронка-продаж, цифровые технологии, веб-
аналитика. 
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Abstract: In the age of digital technologies, Internet marketing is becoming an increasingly valuable tool for 
businesses and trade to increase sales. Using the advantages of Internet marketing is one of the main goals of 
commercial enterprises aimed at increasing profits. There are a number of objective reasons that hinder the 
development of Internet marketing in the Russian Federation. Solving these problems is the main goal of mar-
keters in our country. 
Key words: Internet marketing, Internet resource, sales funnel, digital technologies, web Analytics. 
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предприятия.  Лидогенерация – это совершение определенного действия потенциальным клиентом. 
Этим действием может быть регистрация посетителя на сайте, заявка на оформление продукта или на 
звонок из контактного центра. То есть это то, что позволяет предприятию выйти на контакт с потенци-
альной клиентской базой. [2, с.137] 

5. Клиентогенерация – это «превращение посетителей в клиенты». Это может быть оформление 
сделки или продажа продукта/услуги. В этот процесс больше вовлечен не отдел маркетинга, а отдел 
прямых продаж. Есть различные варианты этого процесса. Чаще всего это происходит без помощи ли-
догенерации, напрямую, но иногда предприятия прибегают к лид-менеджменту, то есть к воздействию 
на потенциального клиента. Именно это входит в основной функционал отдела продаж.  

Интернет-маркетинг не будет эффективным в отрыве от технологий. Без технологий невозможно 
сформировать конкурентоспособную политику продаж предприятия. Для соответствия требованиям 
цифрового рынка специалисты интернет-маркетинга разработали следующие составные части марке-
тинговой политики:   

1. Цифровая воронка продаж (англ. sales funnel) – относится к процессу покупки, через который 
компании ведут клиентов при покупке продуктов. Это определение также относится к процессу, посред-
ством которого компания находит, квалифицирует и продает свою продукцию покупателям. [4, с. 120]  

2. SEO – это аббревиатура, обозначающая поисковую оптимизацию, которая представляет собой 
процесс оптимизации вашего сайта для получения органического или неоплачиваемого трафика со 
страницы результатов поиска. Общие задачи, связанные с SEO, включают создание высококачествен-
ного контента, оптимизацию контента по определенным ключевым словам и создание обратных ссы-
лок. 

3. Web-аналитика (англ. Web analytics) – аккумуляция и анализ статистической информации о ко-
личестве посещений сайта и их уникальности. Это необходимо для совершенствования работы интер-
нет-ресурса и повышения эффективности маркетинговой политики организации. Аналитические плат-
формы измеряют активность и поведение на веб-сайте, например, сколько пользователей посещают, 
как долго они остаются, сколько страниц они посещают, какие страницы они посещают и приходят ли 
они по ссылке или нет. [3, с. 75] 

Веб-аналитика сайта – анализ поведения пользователей с целью увеличения конверсий. Веб-
аналитика необходима для эффективной работы, уменьшения затрат на каждый этап воронки продаж 
(рис. 1) и увеличения конверсии. Конверсия сайта зависит от множества факторов: качество продукции, 
цена, конкуренция на рынке, сезонность и т.п. При этом влияние веб-аналитики направлено в основном 
на интерфейс сайта (оформление, быстрые ссылки, порядок размещения рекламных кампаний и т.д.)  

 

 
Рис. 1. Задачи веб-аналитики при работе с воронкой продаж 
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В целом можно разделить задачи аналитики интернет-ресурса на две большие группы:  
1. Работа с конкретной проблемой. Например, продукт организации обладает уникальными свой-

ствами и имеет лучшую цену, чем у конкурентов, но при этом имеет плохие показатели в продажах. 
Аналитика в этом случае необходима для того, чтобы выявить причины этих отклонений и устранить 
их.  

2. Сквозная аналитика. Она представляет собой совокупность действий, направленных на анализ 
эффективности рекламных кампаний. Обычно анализ производится на основе расширенного пула дан-
ных: социально-демографический портрет потенциальных клиентов, источники рекламы, пути, по кото-
рым пользователи приходят на сайт. Эти данные вводятся в CRM-систему, которая производит группи-
ровку этих данных, после чего аналитики могут сделать выводы. Сквозная аналитика дает специали-
стам увидеть картину в целом, выявить сильные и слабые стороны рекламной политики предприятия, 
найти пути ее совершенствования, оптимизировать воронку продаж. [4, с.39] 

Web-аналитика – сложный процесс, включающий в себя много нюансов. Посредством неё марке-
тинговый отдел организации получает информацию о том, насколько действенной является та или 
иная рекламная кампания и маркетинговая политика в общем. Анализируя количество посещений сай-
та, аналитики находят слабо развитые стороны, выявить сильные и слабые стороны сайта/интернет-
магазина и действующей рекламной кампании, а также сформировать дальнейший план действий. Ос-
новные показатели веб-аналитики:  

–        проведенной посетителем на сайте время; 
– глубина просмотра (количество страниц, посещенных пользователем); 
– переходы с одной страницы сайта на другую; 
– демографические и социальные признаки посетителей; 
– источники и каналы трафика (путь пользователя к сайту, т.е. каким способом он перешел на 

сайт предприятия); 
– доля посетителей, которые совершили целевые действия (формирование заявки, посеще-

ние определенной страницы и т.п.). 
Концепция веб-анализа – инструменты и программы, направленные на сбор расширенно инфор-

мации о ресурсе для дальнейшей работы с ней. Существует два вида инструментов, предназначенных 
для сбора статистических данных – система интернет-статистики и анализ логов.   

1. Лог-анализаторы (например, Webalizer, WebTrends) осуществляют сбор, хранение и использо-
вание списков событий, осуществляемых на сервере. Лог-файлы хранят в себе данные о посетителе 
сайта: IP-адрес, используемый им браузер, переходы с одной страницы на другую, информация о том, 
по каким запросам он перешел на ресурс, время, проведенное на каждой странице сайта, файлы, со-
храненные с ресурса и т.п.  дополнительно в лог-файлах может отображаться информация об ошибках 
в навигации сайта, количестве ботов, посетивших сайт, хакерских атаках и др. [7, с. 349] 

2. Системы интернет-статистики (например, Google Analytics, Яндекс Метрика, LiveInternet) – это 
внешние сервисы. Для получения информации по ресурсу на нем устанавливается счетчик. Данный 
способ сбора и анализа данных более популярен. Это обусловлено его простотой и относительно низ-
кой стоимостью, а также возможностью получения данных в виде графиков, диаграмм им таблиц. Чаще 
всего системы интернет-маркетинга используются в высокотехнологичных отраслях экономики стран с 
развитой и устойчивой экономикой. Это сокращает время и силы, затрачиваемые аналитиками и мар-
кетологами, позволяя направить силы на улучшение маркетинговой политики предприятия. Слабое 
распространение интернет-маркетинга в Росси обусловлено несколькими причинами:  

− медленное развития определенных отраслей экономики; 
− общий низкий уровень развития рынка, в т.ч. несовершенная конкуренция, низкий уровень 

платежеспособности населения, тяжелое внедрение инноваций в существующие экономические про-
цессы и др.;  

− непрозрачность данных о рынке, т.е. несоответствие предоставленных об экономике стати-
стических данных реальной картине;  

− непостоянность исследований рынка;  
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− разрозненность данных, получаемых аналитиками при анализе рынка;  
− нехватка кадров в маркетинговой сфере. 
Система интернет-маркетинга в России в настоящее время слабо развита. Это обусловлено вы-

шеназванными причинами. Для того, чтобы использовать все преимущества, предоставляемые интер-
нет-маркетингом, необходимо решить проблемы, тормозящие развитие интернет-технологий и россий-
ской экономики в целом. При условии улучшения экономической ситуации в России, использование 
интернет-маркетинга предприятиями бизнеса будет только увеличиваться.  
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Введение. На сегодняшний день существует множество разных предприятий, которые отлича-

ются своей направленностью, формой работы, видами и масштабами деятельности. Чтобы каждое из 
этих предприятий  могло продолжать работу, им необходимо сохранять свою конкурентоспособность. 
Для  этого важно правильно организовать структуру и работу предприятия и уметь её контролировать. 
Для выполнения последнего задания организация обязан создать службу внутреннего контроля, от 
эффективности работы которой может зависеть успех компании. 

Внутренний контроль – это система специальных мер, организованных непосредственно руко-
водством предприятия, которые функционируют в нем для эффективного выполнения каждым работ-
ником должностных обязанностей, которые подробно прописаны в соответствующих должностных ин-
струкциях.  

Для успешной деятельности предприятия внутренний контроль должен осуществляться на всех 
его уровнях и структурных подразделениях. Это позволяет компании добиваться поставленных целей с 
минимальными затратами и издержками. 

Цель. Цель данного исследования заключается в том, чтобы изучить формы внутреннего кон-
троля и выяснить, какие из них являются наиболее эффективными для совершения управления пред-
приятием, а также проанализировать структурные элементы системы внутреннего контроля. 

Методы исследования. В данной работе были использованы такие научные методы теоретиче-
ского исследования, как анализ и синтез информации, которые позволили изучить материалы по теме 

Аннотация. В современном мире успешная деятельность предприятий зависит от грамотной организа-
ции системы внутреннего контроля в управлении. Компании, в которых внутренний контроль осуществ-
ляется на низком уровне, могут нести финансовые потери. В данной статье рассмотрено понятие внут-
реннего контроля в управлении на предприятии, его значение и формы организации. Также в исследо-
вании изучены структурные элементы системы внутреннего контроля.  
Ключевые слова: система внутреннего контроля, структурные элементы внутреннего контроля, фор-
мы организации внутреннего контроля, аутсорсинг, косорсинг, служба внутреннего контроля.   
 

INTERNAL CONTROL IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
Yuryev D.G 

 
Abstract. In the modern world, the successful operation of enterprises depends on the competent organiza-
tion of the internal control system in management. Companies in which internal control is carried out at a low 
level may suffer financial losses. This article discusses the concept of internal control in the management of an 
enterprise, its significance and form of organization. The study also examined the structural elements of the 
internal control system. 
Key words: internal control system, structural elements of internal control, forms of organization of internal 
control, outsourcing, co-sourcing, internal control service. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 63 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

и составить полное представление о понятии «внутреннего контроля» в управлении на предприятии, а 
также метод обобщения, с помощью которого удалось сформировать общее мнение о самых эффек-
тивных видах внутреннего контроля по мнению исследователей данной проблемы. 

Полученные результаты. Основные цели внутреннего контроля в управлении предприятием 
заключаются в том, что он должен обеспечивать надежность информации, соответствие рабочих мо-
ментов в организации политике и законодательству, а также грамотное использование ресурсов пред-
приятия; должен контролировать своевременное выполнение работниками структурных подразделений 
поставленных задач. Для этого служба внутреннего контроля обязана объективно оценивать фактиче-
ское состояние предприятия и все имеющиеся данные, сравнивая их с планами организации, и если в 
этих данных имеются какие-либо отклонения от запланированных, то задачей службы контроля явля-
ется установить причины этих отклонений и определить как они повлияют на работу предприятия. 

Чтобы проводить такую аналитическую работу служба внутреннего контроля должна изучать все 
внутренние отчеты и планы организации, финансовые документы, особенности используемых компью-
терных программ1.  

   Но эффективность работы службы внутреннего контроля зависит не от того, какое количество 
контрольных мероприятий было проведено, какие ошибки или отклонения были найдены и сколько их. 
Такая служба оправдывает свою работу в том случае, если ее советы положительно  влияют на фи-
нансовое состояние предприятия. 

Выделяют несколько структурных элементов внутреннего контроля. По мнению А. К. Макальской, 
система внутреннего контроля включает в себя надлежащую систему бухгалтерского учёта, контроль-
ную среду и отдельные средства контроля. К отдельным средствам контроля может быть отнесена ра-
бота внутренних контрольных служб2.  

По данным Министерства финансов, к структурным элементам системы внутреннего контроля 
относятся:  

 контрольная среда – это принципы и стандарты деятельности организации, которые опре-
деляют понимание внутреннего контроля и требования к нему на уровне предприятия в целом; 

 оценка рисков – это  процесс определения процента вероятности провала в достижении 
предприятием поставленных задач и целей, а также  прогнозы последствий этого; 

 процедуры внутреннего контроля – действия, направленные на снижение рисков, которые 
могут влиять на достижение целей, поставленных предприятием; 

 информация, которая обеспечивает функционирование внутреннего контроля и возможность 
достижения им поставленных целей; 

 коммуникация – распространение информации, которая является необходимой для приня-
тия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля; 

 оценка внутреннего контроля – анализ эффективности и результативности элементов внут-
реннего контроля3.  

Нельзя выделять какой-либо из вышеуказанных элементов и ставить его на первое место, по-
скольку все они являются составляющими одной системы, которая будет слаженно и эффективно ра-
ботать только с учетом того, что все необходимые действия будут выполнены.  Так, многие компании, 
которые имеют недостатки в организации системы внутреннего контроля, несут значительные финан-
совые потери и остаются в убытке, в то время как предприятия с высоким уровнем организации внут-
реннего контроля становятся более успешными и конкурентоспособными.   

Исследователи различают несколько подходов к организации внутреннего контроля в управле-
нии на предприятии.  Бурцев В. В. выделяет такие формы внутреннего контроля, как внутренний аудит 
и структурно-функциональную форму внутреннего контроля. Такая форма контроля как внутренний 
                                                        
1 Незаметдинова, Э. В. Внутренний контроль и его место в современной системе управления предприятием / Э. В. Незаметдинова, А. Х. 
Мамедов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 22 (208). – С. 433-435. – URL: https://moluch.ru/archive/208/50821/  
2 Макальская А. К. Внутренний аудит: учебно-практическое пособие / А. К. Макальская. М.: Издательство «Дело и сервис», 2000. – C. 16. 
3 Богданович И. С., Соболева О. А. Место внутреннего контроля в системе управления предприятием и форма его организации/ Богдано-
вич И. С., Соболева О. А. //Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономические и технические науки. – № 5. – 2014. 
– С.70. 
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аудит в основном используется большими компаниями (холдингами, транснациональными корпораци-
ями) и некоторыми средними предприятиями4. 

Внутренний контроль может проводиться как специалистами самой компании, так и с привлече-
нием сторонних организаций на договорной основе.  Последний вид контроля называется аутсорсин-
гом. В таком случае право проводить все мероприятия, касающиеся внутреннего контроля в управле-
нии предприятием, передаются другой организации, которая специализируется на такой работе. 

Но есть и смешанный вид внутреннего контроля – косорсинг, который заключается в частичном 
распределении функции и обязанностей службы контроля между сторонней организацией и специали-
стами самого предприятия5.     

Преимуществами косорсинга являются следующие факторы: возможность использовать услуги 
экспертов в различных областях; доступ к высокопрофессиональным кадрам; гибкость в вопросе при-
влечения аудиторских ресурсов; доступ к передовым технологиям и методикам проведения проверок6. 

Таким образом, можем сделать выводы о том, что внутренний контроль в управлении является 
неотъемлемой частью успешной деятельности  предприятия, поскольку обеспечивает правильное 
управление его ресурсами, качественное выполнение всех должностных обязанностей работников 
предприятия, надежность информации, соответствие фактических данных производства предприятия, 
его целей и задач запланированным. Структурными элементами системы внутреннего контроля явля-
ются информация, процедуры внутреннего контроля, оценка рисков, контрольная среда, коммуникации, 
оценка внутреннего контроля. Каждый из этих элементов важен как часть системы. Без грамотной ор-
ганизации их выполнения эффективность работы системы внутреннего контроля может падать.  

Есть несколько подходов к организации внутреннего контроля на предприятии – проведение кон-
трольных мероприятий своими силами (собственной службой контроля предприятия), с привлечением 
специалистов других компаний (аутсорсинг) и  выполнение проверок собственной службой внутреннего 
контроля с передачей определенных действий другой компании (смешанная форма контроля – косор-
синг). Все эти формы контроля являются эффективными, но наиболее популярными являются аутсор-
синг и косорсинг. Проблема организации внутреннего контроля в управлении на предприятии является 
на сегодняшний день актуальной и представляет интерес для дальнейших исследований в области 
осуществления процедур внутреннего контроля.    
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Для начала ответим на значительный вопрос. Нужны ли туристическим компаниям маркетинго-

вые агентства? Ответом на данный вопрос послужит то, что их рыночная и конкурентная деятельность 
всегда связана с финансовым риском. Сегодня каждая туристическая компания несет ответственность 
за свой некоммерческий бизнес. Каждый предприниматель старается по максимуму сократить этот  
риск. Его снижение может быть осуществлено наиболее правильным использованием концепции мар-
кетинга. [https://works.doklad.ru/view/P5_uwLdM_2Q/all.html] 

Туристический маркетинг особенен тем, что рынок постоянно находится в движении, спрос на 
различные услуги туристических компании непостоянен, по причинам погодных условий, из-за измене-
ния ценовой политики, ростом числа конкурирующих компании и т.д. в данном отношении маркетинг 
кажется непрерывным процессом. В связи с этим маркетинговая стратегия практически каждой тури-
стической компании предполагает проектирование далекого, и что еще важнее, ближайшего будущего. 
Туристическое агентство, создавая долгосрочные планы, обязательно координирует их с факторами 
окружающей среды, т.е. использует все возможные маркетинговые инструменты для достижения своих 
будущих целей.[ https://economy-ru.info/info/131345/] 

  В согласовании с рекомендациями ВТО (Всемирная туристическая организация) акцентируются 
три основные функции туристического маркетинга: 

1. Установление контактов с потребителями туристических услуг, т.е. умение убеждать потен-
циальных потребителей в выборе вида услуг; 

2. Формирование контактов с помощью инноваций, которые предоставляют новые виды услуг; 
3. Мониторинг результатов сервиса, т.е. анализ результатов продвижения товаров и услуг на 

рынке. 
Основываясь на вышеуказанных функциях протекает вся маркетинговая деятельность туристи-

ческих компании, но как все мы понимаем, это лишь основа.[ Учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, 
Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с.] 

  Давайте наконец разложим все по полочкам и рассмотрим этапы маркетинговой деятельно-
сти в туризме. 

Первый этап: Маркетинговые исследования, обеспечивающие менеджеров нужной информаци-
ей о конкурентах, рынках, потребителях, товарах и услугах. 

Второй этап: Стратегический маркетинг, являющейся наиболее затрудненным этапом маркетин-
говой деятельности. Данный этап включает в себя сегментацию и позиционирование, т.е. определение 
целевых сегментов и формирования образа в сознании потребителя.  

Третий этап: Тактический маркетинг - это определенные действия, выполняемые в рамках уста-
новленной программы, включающие использование маркетинговых инструментов. 

Аннотация. Как и почти на каждом рынке, маркетинг важен на рынке туризма. Но у туристического 
маркетинга есть особенности, обусловленные спецификой услуг. Индустрия туризма находится в зача-
точном состоянии как самостоятельный сектор экономики. Спрос на квалифицированные кадры растет 
ежегодно, и в настоящее время готовятся высшие учебные заведения и учебные курсы для подготовки 
кадров. 
Ключевые слова: маркетинг, туризм, рынок, специфика услуг, спрос. 

https://works.doklad.ru/view/P5_uwLdM_2Q/all.html
https://economy-ru.info/info/131345/
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Четвертый этап: Административный маркетинг – непрерывный процесс управления маркетин-
гом. Методы управления включают в себя проектирование, налаженность, координирование и контроль 
ресурсов для успешного выполнения задач маркетинговых исследований. Административный марке-
тинг позволяет реализовывать маркетинговые тактики и стратегии на основе актуальной информации о 
рынке.[ http://www.markets-web.ru/study-162-3.htm] 

Наконец закончив теоретическую часть, давайте рассмотрим практическую, а именно статисти-
ческие данные. По данным источника TripAdvisor[https://www.tripadvisor.ru/TravelersChoice-Destinations-
cPopular-g1] представляю вам таблицу самых популярных туристических направлений. 

 
Таблица 1 

Направление Описание  

Первое место.  
Лондон, Великобритания 

«От самодовольного Шордича до панковской атмо-
сферы Камдена и шикарной Портобелло-роуд — 
Лондон одновременно вмещает в себя множество 
миров. Этот город настолько энергичен, что ни один 
день здесь не будет похож на предыдущий.» 

«Всего развле-
чений: 
8021» 

Второе место. 
 Париж, Франция 

«Задержаться за круассаном с шоколадом в летнем 
кафе, расслабиться после прогулки вдоль Сены и 
полюбоваться на такие "визитные карточки" города, 
как Эйфелева башня и Триумфальная арка – в вол-
шебном Париже можно отдыхать и развлекаться. У 
вас хватит времени и на...» 

«Всего развле-
чений: 
7361» 

Третье место.  
Крит, Греция 

«Остров Крит – жемчужина Греции, погруженная в 
море цвета расплавленной бирюзы. Местные пляжи 
– это золотые полосы мягкого песка и гладкой галь-
ки. » 

«Всего развле-
чений: 
2159» 

Четвертое место. 
Бала, Индонезия 

«Бали — это ожившая открытка, индонезийский рай, 
в котором все кажется волшебным. Наслаждайтесь 
солнцем на пляже с мягким белым песком, позна-
комьтесь с тропическими созданиями, исследуя с 
аквалангом коралловые рифы или живописные 
останки военного судна,...» 

«Всего развле-
чений: 
9326» 

Пятое место. 
Рим, Италия 

«им не был построен за один день - и вам понадо-
бится гораздо больше, чем день, чтобы осмотреть 
весь Рим. Город напоминает выставочные залы 
огромного музея без крыши: живой коллаж площа-
дей, рынков на открытом воздухе и исторических 
мест,...» 

«Всего развле-
чений: 
5592» 

 
С полным списком вы сможете ознакомится на вышеуказанном портале. 
Данный топ как ни странно тоже является туристическим маркетингом. Он направляет нас на 

определенные, в данном случае, самые популярные места в мире, и наглядно показывает попытки ту-
ристических компании привлечь наше внимание.[ Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостинич-
ной индустрии и туризме: российский и международный опыт / Под ред. В.С. Янкевича. – М., 2005. – 
С.171.] 

  На основании всего сказанного, можно сделать вывод. 1)Маркетинг действительно необходим 
туристическим фирмам, т.к. без него фирмы будут подвержены огромному риску. 2)Туризм по своему 
специфичен из чего вытекает, что и маркетинг имеет свои особенности, требующие определенного 
подхода. 3) Туристический маркетинг никогда не стоит на месте, иначе он просто перестанет быть рен-
табельным, всегда разрабатываются и создаются новые способы привлечение потребителя. 4) Тури-

http://www.markets-web.ru/study-162-3.htm
https://www.tripadvisor.ru/TravelersChoice-Destinations-cPopular-g1
https://www.tripadvisor.ru/TravelersChoice-Destinations-cPopular-g1
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стический маркетинг, а именно разработка стратегий и тактик, во многом зависит от направления ту-
ризма.[ Учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Феде-
ральное агентство по туризму, 2014. – 224 с] 
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На сегодняшний день экономическое развитие страны во многом зависит от развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее МСБ). Но в отличие от многих стран российское малое  
предпринимательство не является ведущим экономическим субъектом. Для сравнения, доля МСБ в 
ВВП Великобритании и Китае составляет 52% и 60% соответственно.[1] В России же доля малого и 
среднего бизнеса в ВВП страны в 2018 году снизилась до 20,2%, в то время как в 2017 году данный 
показатель составлял 22%. Кроме того, в третьем квартале 2019 года снизился индекс деловой актив-
ности малых и средних предприятий, что свидетельствует о фактической остановке роста деловой ак-
тивности. Важно отметить, что наибольшее снижение данного показателя наблюдалось в сфере произ-
водства.  

Многие эксперты отмечают, что малому и среднему бизнесу необходимо принимать меры по 
внедрению инноваций и повышению конкурентоспособности.[7] Безусловно, одними из основных мер  
является   использование инструментов маркетинга, при этом самых актуальных.[8] Как показывает 
практика, маркетинг не столь широко и полно используется на данных предприятиях и имеет ряд осо-
бенностей. Так, комплекс маркетинговых мероприятий требует значительных инвестиций, а предприя-
тия МСБ работают в условиях ограниченного бюджета при высоких рисках, поэтому малые и средние 
предприятия рассматривают работу маркетологов с точки зрения достижения наилучших результатов  
краткосрочном периоде, прежде всего, финансовых, при наименьших затратах. 

Другая особенность маркетинга на субъектах МСБ —  это то, что он носит стихийный характер.  
[14] Маркетинг малого и среднего бизнеса чаще всего рассматривается через призму крупных пред-
приятий. [16]  И хотя оценить зависимость эффективности маркетинговых усилий и активностей от их 
масштаба тяжело, многие эксперты сходятся во мнении, что малый и средний бизнес нуждается в спе-
циальных маркетинговых инструментах и подходах. [17] 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования, целью которого являлось определение 
роли маркетинга на предприятиях малого и среднего бизнеса.  Проанализированы функции маркетинга 
на предприятиях МСБ, дана оценка маркетинговой деятельности представителями МСБ. Выявлены 
потребности в маркетинговых компетенциях на данных предприятиях. Ключевые слова: малое пред-
принимательство, малые предприятия, маркетинг, маркетинговое управление организацией, 
performance-маркетинг.  
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Существует и другая проблема — проблема оценки эффективности маркетинга руководителями 
МСБ.  Как известно, существует два основных подхода к оценке эффективности маркетинга —  каче-
ственный и количественный методы. В практике предприятий МСБ достаточно часто количественные 
методы оценки эффективности используются для защиты маркетингового плана на следующий год, 
для утверждения маркетингового бюджета, для планирования таких финансовых показателей, как до-
ход, прибыль, объем продаж, рентабельность. Качественные же методы в практике важны при привле-
чении инвесторов. [15] Можно предположить, что большая часть компаний, относящихся к малому и 
среднему бизнесу,   ставят увеличение продаж за счёт активного использования методов сбыта глав-
ной целью, а значит, собственники бизнеса заинтересованы в проведении количественной оценки эф-
фективности работы маркетинговых служб. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы было проведено пилотное исследова-
ние, целью которого было определить роль маркетинга на предприятиях МСБ, оценить, насколько эф-
фективно на данный момент представители малого и среднего бизнеса используют инструменты мар-
кетинга. В исследовании приняли участие 32 представителя малого предпринимательства (предприя-
тия, на которых менее 50 работников), 15 представителей средних предприятий (от 51 до 500 занятых), 
а также, для сравнения и выявления различий в организации работы маркетинговой службы на раз-
личных предприятиях, были опрошены  два представителя крупных и два представителя особо круп-
ных предприятий (более 500 занятых). Несмотря на то, что выборка не являлась репрезентативной, 
она всё же даёт представление о роли маркетинга на предприятиях МСБ. Большая часть предприятий 
МСБ  работает в сфере оказания услуг – 20 предприятий, и в сфере производства и реализации про-
дукции – 19 предприятий. В исследовании также приняли участие представители предприятий рознич-
ной торговли (6 предприятий), СМИ (1 предприятие) и организации, занимающиеся финансовой дея-
тельностью (1 предприятие). Для проведения исследования был выбран метод анкетирования. Ре-
спондентами были как представители топ-менеджмента, так и сотрудники отделов маркетинга пред-
приятий Пензенской области. Анкета была разработана с учётом цели исследования и включала в себя 
вопросы, необходимые для определения роли маркетинга на предприятиях.  

Исследование показало, что в настоящее время ни отдела маркетинга, ни позиции маркетолога 
на предприятии нет у большей части предприятий, хотя в ближайшее время планируется создание 
данного отдела.  

 

 
Рис. 1. Результат ответа на вопрос "Есть ли у вас в компании отдел маркетинга?" 

 
Вариант «Отдела нет, не нуждаемся» выбрали представители мелких предприятий, работающих 

в сфере услуг. Очевидно, что для предприятий МСБ наличие выделенного отдела маркетинга затратно 
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и не всегда целесообразно.  Это связано с отсутствием не только финансовых возможностей, но и кад-
ровых ресурсов. Маркетолог на таких предприятий должен быть универсалом, т.е. выполнять широкий 
функционал при достаточно низком уровне зарплат (в Пензенской области – 18-25 тыс. руб./мес.) Вви-
ду отсутствия специалистов руководитель сам вынужден выполнять данные виды работ или на свой 
страх и риск отдавать их на аутсорсинг. Тем не менее, наметилась тенденция к расширению маркетин-
говой деятельности на предприятии. Среди  указавших наличие отдела маркетинга на предприятии 
11% респондентов имеют в штате 2-ух маркетологов. По 15% приходится на варианты «3 сотрудника» 
и «4 сотрудника». Для сравнения, представители крупного и особо крупного бизнеса указали, что в 
штате отдела маркетинга 15-20 человек и создан он около 20 лет назад. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что на крупных предприятиях отдел маркетинга существует более длительное время и 
включает в себя специалистов, имеющих разные задачи и специализацию, в то время как на предприя-
тиях МСБ отдел маркетинга только начинает формироваться и специалист вынужден выполнять все 
задачи маркетинга, а не быть специалистом узкого профиля. 

Необходимость в выполнении маркетинговых функций возникает относительно недавно. Сред-
ний срок существования отделов маркетинга на предприятиях МСБ – 7 лет.  Как правило, причинами, 
побуждающими руководителей МСБ привлекать маркетолога в штат, являются выход на новые рынки, 
усиливающаяся конкуренция на привычном рынке. Руководитель, как правило, готов принять специа-
листа, когда необходимость в продвижении товаров и услуг становится постоянной, а взаимодействие 
с аутсосрсерами занимает много времени. Характерно, что существуют виды бизнеса, которые ста-
бильно работают с постоянными клиентами, и не испытывают потребности в новых. Именно они могут 
себе позволить обходиться без маркетолога. 

Кроме того, существует неудовлетворённый спрос на специалистов в области маркетинга, а зна-
чит на данный момент маркетологи на предприятиях МСБ не выполняют все необходимые функции 
или выполняют, но не в полном объёме и не на должном уровне.   

Стоит отметить, что всего 45% респондентов указали, что на их предприятии существует потреб-
ность в специалистах по маркетингу. Потребности в специалистах на данных предприятиях различны в 
зависимости от сферы деятельности:  представители компаний, оказывающих услуги, указали, что им 
требуются специалисты в области исследования и анализа рынка, планирования и интернет-
маркетинга. Представители компаний, которые производят и реализуют продукцию, указали, что им 
необходимы специалисты в области разработки новых продуктов и интернет-маркетологи.  

На предприятиях, которые занимаются производством и реализацией продукции уровень разви-
тия маркетинга выше. Так отдел маркетинга есть в 36% производственных предприятий, один маркето-
лог есть в 26% и 32% предприятий планируют создание маркетингового отдела в ближайшее время. 
При этом данным предприятиям требуются специалисты в области разработки новых продуктов, что 
свидетельствует о повышении роли маркетинга и перехода к концепции маркетингового управления 
предприятием. Дела на предприятиях, оказывающих услуги, обстоят иначе: из лишь на 10% таких 
предприятий есть выделенный отдел маркетинга и 25% имеют в штате одного маркетолога. Это объяс-
няется тем, что предприятиям сферы услуг не требуются специалисты на постоянной основе в виду 
специфики их деятельности.  

 Среди маркетинговых функций, востребованных на предприятиях МСБ, преобладают реклама и 
PR, а также продвижение в интернете (рис.2), что вполне оправданно в современных условиях работы 
на различных рынках. 

К «популярным» на предприятиях  маркетинговым функциям можно также отнести определение 
бюджета, необходимый для запланированных маркетинговых активностей (это вариант выбрали 63% 
тех, кто имеет хотя бы одного маркетолога в штате), занимается формирование спроса и стимулирова-
нием сбыта и определяет ценовую политику предприятия (эти варианты выбраны 58% тех, кто имеет 
хотя бы одного маркетолога в штате)). Стоит отметить, что функции, связанные с долгосрочным пла-
нированием и управлением, менее востребованы на предприятиях МСБ.  Например, стратегическое 
планирование и координация работы других отделов указаны в качестве маркетинговых функций лишь 
у 21% респондентов.  
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Рис. 2. Результат ответа на вопрос «Какие функции выполняет маркетолог/отдел маркетинга в ва-

шей организации?» (результаты представлены в процентах от общего количества респондентов), % 
 
Участие маркетинга в других бизнес-процессах предприятий МСБ (формирование ассортимента, 

организация товародвижения, работа с персоналом (HR)  и т.д.) еще меньше: данные функции отмети-
ли менее 20% респондентов. Это свидетельствует о том, что маркетинг не играет ключевую роль в 
принятии решений руководством о развитии бизнеса , а лишь является инструментом стимулирования 
сбыта продукции. Руководители компаний не наделяют маркетинговые подразделения полномочиями 
по принятию управленческих решений, а значит, существует непонимание функций, обязанностей и 
прогнозируемых результатов деятельности отдела. 

При этом представители бизнеса  лучше  оценивают знание маркетологами продукта и взаимо-
действия с другими отделами, что является важным для успешного продвижения продукта (табл.1). 
Хуже ими оцениваются деятельность по оффлайн и онлайн продвижению. Это в основном связано с 
недостаточным уровнем знаний и опыта маркетологов в данной сфере. 

Как показало исследование, продвижение в интернете – одна из наиболее важных функций мар-
кетинга, 62% респондентов отметили, что уже используют те или иные инструменты интернет-
маркетинга,  а специалисты в данной сфере, как уже было сказано выше, наиболее востребованы. Са-
мыми распространёнными инструментами интернет-продвижения является SMM (продвижение в соци-
альных сетях), контекстная реклама, SEM и SEO  (поисковый маркетинг и поисковая реклама), а также 
e-mail маркетинг (рис.  3).  
 

Таблица 1 
Оценка работы маркетологов 

Критерий, компетенция, навык Средняя оценка (было предложено оценить по 5-
ти бальной системе) 

Знание продукта 4,10 

Взаимодействие с другими отделами 3,96 

Помощь в продажах 3,71 

Уровень знаний и компетенций  3,59 

Оффлайн продвижение 3,58 

Онлайн продвижение 3,36 
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Рис. 3. Результат ответа на вопрос «Какие инструменты интернет-маркетинга вы используете?» 
(результаты представлены в процентах от количества респондентов, использующих как мини-

мум один инструмент интернет-маркетинга), % 
 
Наименее популярными инструментами оказались digital и онлайн PR, цифровое ТВ и вирусный 

маркетинг, а также PBN-сети7. При этом два респондента вообще не смогли ответить на поставленный 
вопрос.  Скорее всего, маркетологами используются в основном более известные инструменты про-
движения, а для  менее популярных, возможно, не хватает компетенций . 

Таким образом, в результате  исследования было выявлено, что маркетинг на предприятиях 
МСБ на начальной стадии развития, и собственники бизнеса только начинают понимать его важность 
для повышения эффективности деятельности предприятий. Представители МСБ не используют все 
инструменты маркетинга в полной мере. Об этом свидетельствует тот факт,  что маркетолог не участ-
вует в долгосрочном стратегическом планировании, а также в формировании ассортимента, организа-
ции товародвижения, выполняя преимущественно функции продвижения и стимулирования сбыта про-
дукции. Функции же стратегического и оперативного планирования берёт на себя руководство предпри-
ятий, диктуя отделам маркетинга вектор развития.  

Предприятия МСБ нуждаются в переходе к маркетинговой концепции управления организацией, 
в систематизации маркетинга использовании новых маркетинговых инструментов, а также во внедре-
нии системы оценки эффективности работы сотрудников маркетинговых подразделений.  
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Объектом анализа является резервуар по хранению нефти и нефтепродуктов. 
В наиболее общем виде технологический процесс хранения нефти и нефтепродуктов в резерву-

аре включает в себя следующий ряд подпроцессов: 
- прием нефти и нефтепродуктов на хранение; 
- техническое обслуживание резервуаров: осуществление технического надзора за эксплуатаци-

ей резервуаров, проведение необходимого ремонта; 
- осуществление текущего ремонта резервуара (без или с освобождением резервуара от нефте-

продукта); 
- отпуск нефти и нефтепродуктов [1]. 
Факторами вследствие которого происходят потери нефти и нефтепродуктов при хранении в ре-

зервуаре являются: 
- брак производителя резервуара; 
- физический износ резервуара (исчерпание прочностного ресурса); 
- естественные химические процессы (испарение нефтепродуктов); 
- человеческий фактор (небрежность, ошибки персонала) [2]; 
- стихийные бедствия; 
- неисправность или недостаточное качество контрольно-измерительной аппаратуры [3]; 

Аннотация: В процессе хранения нефти и нефтепродуктов в резервуаре происходят их потери, обу-
словленные различными причинами как эксплуатационного, так и аварийного характера. В данной ста-
тье осуществлено исследование таких причин с применением диаграммы Исикавы. 
Ключевые слова: потери нефти и нефтепродуктов, хранение в резервуаре, диаграмма Исикавы, при-
оритизация проблем. 
 
ANALYSIS OF THE CAUSES OF LOSSES OF OIL AND OIL PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THEIR 

STORAGE IN THE TANK 
 
Abstract: During the storage of oil and petroleum products in the tank, their losses occur due to various rea-
sons, both operational and emergency. In this article, the study of such causes using the Ishikawa diagram is 
carried out. 
Key words: oil and petroleum product losses, storage in a tank, the Ishikawa diagram, prioritizing issues. 
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- несовершенство применяемых технологий; 
- отсутствие либо нерегулярность и низкая эффективность проведения периодического обслужи-

вания и предупредительно-профилактических ремонтов резервуаров и прочего оборудования. 
Потери нефти и нефтепродуктов в процессе их хранения в резервуаре можно распределить на 

две категории: 
- потери 1-го рода – это технологические потери, которые никак нельзя избежать (однако с по-

мощью специальных организационных решений их можно снизить); 
- потери 2-го рода – это потери обусловленные неэффективной организацией данного техноло-

гического процесса, их можно предотвратить либо снизить. 
В данном случае потерями 1-го рода – являются потери нефтепродуктов вследствие их испаре-

ния (так называемые дыхания резервуара, которые делятся на 2 вида (большое и малое)), все осталь-
ные потери нефти и нефтепродуктов являются потерями 2-го рода. 

Для выявления причинно-следственных связей потерь нефти и нефтепродуктов в резервуаре по-
строена диаграмма Исикавы (рис.1), отражающая основные элементы процесса хранения нефти и 
нефтепродуктов в резервуаре: управление, человек, оборудование и инструменты, окружающая среда; 
методы работы; материалы. 

Управление. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резервуаре возможны 
следующие проблемы: отсутствие регламентов на отдельные виды работ; не установление необходи-
мой частоты периодического обслуживания и предупредительно-профилактических ремонтов резерву-
аров и прочего оборудования. 

Человек. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резервуаре возможны следу-
ющие проблемы: недостаточная квалификация рабочих, большой уровень стресса и накопленная 
усталость у рабочих, недостаточное здоровье у отдельных рабочих. 

Оборудование и инструменты. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резерву-
аре возможны следующие проблемы: низкое качество измерений вследствие неисправность или недо-
статочное качество контрольно-измерительной аппаратуры; высокий износ резервуара; брак резервуа-
ра при производстве. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 

 



76 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Окружающая среда. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резервуаре воз-
можны следующие проблемы: стихийные бедствия (наводнения, ураганы, природные пожары), аварии 
(например, столкновение с автотранспортным средством), перепад температур в темное и светлое 
время суток. 

Методы работы. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резервуаре возможны 
следующие проблемы: нарушение технических требований.  

Материалы. При осуществлении процесса хранения нефтепродукта в резервуаре возможны сле-
дующие проблемы: несвоевременное обеспечение персонала материалами для ремонта, загрязнение 
нефтепродуктов (атмосферной пылью, продуктами коррозии, смолами) [4].  

Для эффективного решения (предотвращения) возможных проблем, выявленных с помощью 
диаграммы Исикавы, осуществим ранжирование проблем по критериям значимости и срочности реше-
ния (табл. 1). При этом проблеме с наибольшим приоритет присваиваем наименьшую цифру (ранг). 

 
Таблица 1 

Результат приоритизации проблем выявленных по результатам построения диаграммы 
Исикавы 

Проблема Приоритет 

отсутствие регламентов на отдельные виды работ 4 

не установление необходимой частоты периодического обслуживания и ППР резерву-
аров и прочего оборудования 

3 

недостаточная квалификация рабочих 5 

недостаточное здоровье у отдельных рабочих 11 

большой уровень стресса и накопленная усталость у рабочих 9 

неисправность или недостаточное качество контрольно-измерительной аппаратуры 2 

брак резервуара при производстве 6 

высокий износ резервуара 1 

суточный перепад температур 12 

стихийные бедствия 14 

аварии 13 

нарушение технических требований 7 

несвоевременное обеспечение персонала материалами для ремонта 10 

загрязнение нефтепродуктов 8 

 
По итогам анализа возможных проблем технологического процесса хранения нефти и нефтепро-

дуктов в резервуаре было установлено ТОП-3 основных проблем. 
1 Физический износ резервуара может привести как к материальным потерям организации, так и 

к экологическим катастрофам. 
2 Неисправность или недостаточное качество контрольно-измерительной аппаратуры может 

привести к значительным потерям вследствие переливов, а также несвоевременного установления 
фактов хищения нефти и нефтепродуктов. 

3 Не установление необходимой частоты периодического обслуживания и предупредительно-
профилактических ремонтов резервуаров и прочего оборудования потенциально может привести к по-
тере нефти и нефтепродуктов вследствие аварийных ситуаций, связанных с износом оборудования. 

Таким образом, процесс хранения нефти и нефтепродуктов в резервуаре сопровождается с их 
потерями, причины которых необходимо знать и стремиться их устранить. 
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В современных, постоянно меняющихся условиях хозяйствования, каждое предприятие ставит 

своей целью сохранение стабильности экономических показателей, надежности производства и эф-
фективности своей деятельности. Иначе говоря, каждое предприятие стремиться к положительному 
финансовому результату с хорошим показателем в рыночной среде, которое выражается в устойчи-
вость и конкурентоспособности предприятия  

Цель статьи – исследование теоретических основ организационно-экономического механизма 
обеспечения устойчивости и конкурентоспособности предприятия. 

Предприятие может быть конкурентоспособным, когда возможна реализация его основной цели – 
усиление деятельности с учетом повышение прибыли за счет привлечения потребителя, при условии 
создания на предприятии соответствующего постоянно эффективно действующего организационно-
экономического механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия – комплексное понятие, представляющее собой сложную 
систему факторов, не определяющееся каким-либо одним или даже несколькими параметрами, а пред-
ставляющее собой систему множества факторов, уникальных в каждой конкретной ситуации. В ряде 

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических основ организационно-экономического 
механизма обеспечения устойчивости и конкурентоспособности предприятия. Определены подходы 
экономической устойчивости предприятия. Рассмотрено определение термина «организационно-
экономический механизм» как системный подход. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, организационно-экономический механизм, 
устойчивость предприятия, управление качеством.  
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Annotation. The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the organizational and eco-
nomic mechanism for ensuring the stability and competitiveness of the enterprise. The approaches to the eco-
nomic sustainability of the enterprise are determined. The definition of the term "organizational-economic 
mechanism" as a systematic approach is considered. 
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quality management. 
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случаев тот или иной фактор может иметь решающее значение, однако таковым оно является только 
при данном сочетании всех прочих факторов и параметров [5, с. 46]. 

Рассматривая экономическую устойчивость предприятия можно выделить основные подходы 
данного вопроса. Один из подходов (Н. Алексеенко, О. Зайцев) основывается на том что, устойчивость 
предприятия это непосредственно состояние предприятие или его ресурсы, которые обеспечивают 
эффективную деятельность. Материальные, экономические и трудовые ресурсы, их распределение и 
использование дают возможность обеспечить развитие предприятия на основе увеличения прибыли с 
условием сохранения платежеспособности, которое способно сохранить эффективное функционирова-
ние предприятия [3, с. 93]. 

Другой подход рассматривает устойчивость как экономическое развитие предприятия. Сбаланси-
рованное состояние экономических ресурсов которые обеспечивают стабильную прибыль и оптималь-
ные условия для развития. Это состояние предприятия, при котором экономические и управленческие 
решения способны регулировать ведущие факторы устойчивого положения предприятии.О. Колодизе-
ва, Ю. Иванов, В. Бугай рассматривали экономическую устойчивость как способность предприятия вер-
нутся в начальное состояние.В четвертом подходе экономическая устойчивость предприятия рассмат-
ривается как система с взаимосвязаннымисостовляющими [3, с 95]. 

В управлении устойчивостью предприятия нужно учитывать действие всех факторов, которые 
влияют на нее, и в тоже время их нужно четко квалифицировать. Внутренние факторы показывают 
влияние внутренних процессов на формировании экономической устойчивости, которые в свою оче-
редь делятся на технологические, организационные, финансово-экономические и социальные. 

В экономических исследованиях, термин «механизм» начали применять со второй половины ХХ 
в.(60-е годы). В оборот было введено понятие «хозяйственный механизм экономической системы», кото-
рый делал акцент на конкретной движущей силе функционирования системы. При этом C. Ядчукотмечал, 
что хозяйственный механизм – это совокупность способов, методов, приемов и форм ведения хозяйства, 
формирования хозяйственных связей, применения экономических законов, приобщение людей во время 
процессов производства к преодолению противоречий, применение юридических законов [4, с. 284]. 

Отсюда следует, что под организационно-экономическим механизмом обеспечения конкуренто-
способности предприятия нужно понимать совокупность методов и способов, которые определяют 
устойчивое положение предприятияна рынке, реализующеесвои основные цели деятельности, привле-
кая и сохраняя потребителей. 

Одной из особенности механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях 
формирования рыночных отношений является взаимодействиеспроса и предложения на конкретном 
рынке: характеристики рынков по сферам экономики, степени контроля и методов маркетинговых ис-
следований, вариантов формирования рыночных ситуаций, специфики рынка, обусловленной динами-
кой его развития и т.д. 

В рамках формирования организационно-экономического механизма обеспечения устойчивости и 
конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать факторы саморегуляции рынка и особен-
ности государственного регулирования рыночных отношений.  

Главное в конкурентной борьбе это защита предприятия от неблагоприятных условий рыночной 
среды. Предприятием должен разрабатываться ряд мер по ограничению экономического риска и по-
вышения уровня конкурентоспособности: расширение сферы маркетинговых исследований рыночной 
среды, проведение диверсификации производства, использование преимуществ инновационных про-
цессов и особенностей ценового регулирования спроса и предложения продукции. 

Для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности предприятия необходимо постоянно 
проводить оценку конкурентоспособности, которая может рассматриватьсяразличных сферах деятель-
ности предприятия: финансовая деятельность, организационная и управленческая деятельность, тор-
гово-производственная деятельность, кадровая работа и коммерческая деятельность предприятия. 

Таким образом, можно отслеживать уровень конкурентоспособности предприятий, опираясь на 
основные показатели: финансовые; экономические; показатели конкурентоспособности предприятия. 

Эти показатели дают возможность контролировать устойчивость и конкурентоспособность пред-
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приятия. Для полной оценки конкурентоспособности предприятий необходимо использовать комплекс-
но все три группы показателей, тогда предприятие сможет удерживать под контролем свои конкурент-
ные позиции, обоснованно определять стратегию и тактику поведения на рынке. 

Итак, можно сделать выводы, организационно-экономический механизм обеспечения устойчиво-
сти и конкурентоспособности предприятия – это совокупность методов и способов, определяющие 
устойчивое положение предприятияна рынке. Основными элементами такого механизма можно 
назвать управление качеством, спрос и предложения, маркетинговые исследования рисков, оценка 
конкурентоспособности предприятия. Применяя на практики все элементы организационно-
экономического механизма можно добиться успеха не только в стабильности устойчивости предприя-
тия, но и разработать план повышения конкурентоспособности предприятия. 
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Причинами возникновения проблем в процессе управления предприятием является отсутствие 

четкой стратегии, конкретных критериев и финансово-экономических целей [6, с. 2697]. Часто ком-
плексное управление затратами (издержками) уходит на второй план, так как руководство, занимаясь 
текущими вопросами, отходит от целей и не контролирует ориентацию в рыночной траектории движе-
ния. Управление затратами контролирует деятельность, которая обеспечивает эффективное использо-
вание всех ресурсов предприятия - в этом вопросе может помочь такая наука как логистика, которая 
также призвана экономить ресурсы предприятия, оптимизировать и рационализировать деятельность, 
выявляя  «узкие» места [9, с. 34-35].  Что же может являться затратой в организации – это  закупаемые 
ресурсы, материалы, сырье, готовые изделия, полуфабрикаты, продукты жизнеобеспечения такие как, 
свет, вода, газ, тепло и прочее, соответственно этому система снабжения на предприятии  ведет свою 
деятельность [7, с. 535].  Логистика изучающая эту сторону развития предприятия дает конкретные во-
просы по изучению затрат и управлению ими. У каждой проблемы, возникающей на предприятии, есть 
конкретный источник. Например, дефицит финансовых ресурсов может сложиться по причине закупки 
большого количества товаров (материалов, полуфабрикатов и т.п.) в запас, а оптовая скидка, получен-
ная в результате такой покупки,  является инструментом с которым продавец снимает с себя складские 
затраты и перекладывает их на покупателя. Ведь данный объем запасов требует  хранения на складе, 
а склад, тем самым, является самой затратной частью на предприятии.  Если развить этот пример 
дальше то продукция, помещенная на склад, имеет срок годности, в течение которого ее нужно исполь-
зовать по назначению. Рыночная ситуация неоднородна и долгое хранение играет с предприятием 
злую шутку – товар может превратиться в неликвид, тем самым это означает, что финансовые сред-
ства были использованы нерационально и предприятие столкнулось с проблемой в управлении затра-
тами. В данной статье дана попытка рассмотреть систему управления затратами через логистический 
подход к управлению организацией. Логистика при управлении затратами направлена не только на 
процессы воспроизводства материального продукта, но и на процессы производства-потребления раз-
нообразного рода и вида услуг — деловых, инфраструктурных, социальных, финансовых, информаци-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы системы управления затратами организации как логисти-
ческий аспект деятельности, рассмотрены теоретические вопросы логистического полхода к управле-
нию затратами. 
Ключевые слова: затраты, логистика, управление, оптимизация. 
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онных и т. д.  
Если опираться на практику, то качество управления затратами  напрямую зависит от взаимосвя-

зи всех систем управления предприятием и их функционалом. Если на предприятии ее функциональ-
ные подразделения обособленно осуществляют свою деятельность или межфункционально конфлик-
туют друг с другом,  то затраты возрастают. 

Затратной частью, с точки зрения логистики, могут стать не только финансовые затраты, но и за-
траты временные, затраты трудовые (связанные с неэффективной деятельностью трудового коллекти-
ва), затраты получаемые в связи с нехваткой нужной информации вовремя. 

Затратами мы будем называть явные, фактически произведенные издержки организации. В за-
висимости от направления использования, затраты подразделяются на  материальные, производ-
ственные, трудовые и т.п. Понятие «затраты» тесно связано с понятием «издержки» и «расходы», и 
связаны с определенным периодом или стадией производства. Затрата выражается в стоимостном 
виде при оценке материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов 
ресурсов на производство и реализацию продукции в некоторый период времени. Затраты могут быть 
отнесены в активы или расходы организации. Согласно ст. 252 Налогового кодекса РФ, выделяют по-
нятие «расходы», то есть обоснованные экономически оправданные затраты, оценка которых выраже-
на в денежной форме. С точки зрения логистики все затраты должны быть экономически  обоснованы 
для того, чтобы не было лишних денежных трат на  действия, не несущие пользу и прибыль для пред-
приятия. Рассмотрим природу понятия «логистика», которая трактуется разными специалистами по-
разному. Существует много определений логистики [8, с. 158-166], не противоречащих друг другу, пе-
ресекающихся и отражающих логистику под призмой разных позиций, целей и задач использования. 
Приведем некоторые из них: 

1) В античной математике — совокупность вычислительных (в арифметике) и измерительных (в 
геометрии) алгоритмов и отличие от теоретической математики. 

2) С немецкого языка logistic, с греческого logos — довод, доказательство — одно из античных 
направлений математики, связанное с работами Бертрана Рассела и его школы. 

3) С английского языка logistics — материально-техническое снабжение. 
4) В предпринимательстве — контроль за всеми видами деятельности, связанными с закупкой 

ресурсов для производства и доставкой готовой продукции покупателю, включая необходимое инфор-
мационное обеспечение этих процессов [5, с. 155]. 

5) Наука об управлении материальными и связанными с ними информационными, финансовыми 
и сервисными потоками в экономической системе от места зарождения до места потребления для до-
стижения целей системы и с оптимальными затратами ресурсов. На практике это процесс планирова-
ния, организации и контроля движением материальных потоков и сопутствующих им информации, фи-
нансов и сервиса с целью полного удовлетворения требований потребителей и с оптимальными затра-
тами ресурсов [1, с. 123]. 

6) Наука об управлении эколого-социально-экономическими системами посредством оптимиза-
ции потоковых процессов, происходящих в этих системах [2, с. 19]; 

7) Наука о системной организации и логике распределения ресурсов [3, с. 134]. 
Изучив некоторые определения логистики можно сделать вывод, что под логистикой можно по-

нимать теорию и практику управления различными потоками и процессами, приводящими к рациональ-
ному и эффективному использованию ресурсов и оптимальным затратам. 

Логистическое управление отражает различные управленческие аспекты движения потоков ре-
сурсов и продукции, работ или услуг, целью которых является оптимизация деятельности организации 
и уменьшение излишних затрат. 

На рисунке 1 представим потоки ресурсов в логистическом управлении. 
Итак, основная цели логистического управления – оптимизация потоков ресурсов для их рацио-

нального и эффективного использования, приводящая к повышению общей доходности (прибыльно-
сти) организации. 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 83 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Потоки ресурсов в логистическом управлении 
 
Выделяют три группы функций логистического управления, представленные на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функции логистического управления 
 
В ходе реализации основных функций менеджмента, таких как  планирование и координация, со-

ставляются планы и графики движения потоков (см. рис.1.), а также осуществляются и увязываются 
планы подразделений, разрабатываются цели управления и формируются критерии оценки их дости-
жения, координируется работа всех подразделений предприятия по выполнению намеченных планов и 
графиков. 

Классификация задач логистики представлена на рисунке.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Задачи логистики и логистического управления для оптимизации затрат в организации 
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Из рисунка видно, что задачи логистики весьма разнообразны и обусловлены приведенной выше 
конечной целью логистического управления. Но, все они отвечают единой глобальной цели: оптимиза-
ция функционирования логистических систем на глобальном уровне [4, c. 359] - обеспечение логисти-
ческих систем базами моделирования и синхронизации потоков и оптимизации затрат. 

Таким образом, под логистикой можно понимать  теорию и практику управления различными по-
токами и процессами, приводящею к рациональному и эффективному использованию ресурсов и опти-
мизации затрат. Задачи логистики весьма разнообразны и обусловливаются единой целью логистиче-
ского управления: оптимизация потоков ресурсов для их рационального и эффективного использова-
ния, приводящая к повышению общей доходности (прибыльности) деятельности организации.  
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Сегодня мир находится на грани новых глобальных изменений. В связи инфекцией коронавируса 

и объявлением вируса (COVID -19) пандемией со стороны Всемирной Организации Здравоохранения 
11 марта, миллионы людей в домах и офисах начали более активно пользоваться цифровыми плат-
формами.  

Сложившаяся ситуация приводит к большому спросу на онлайн приложения, цифровые техноло-
гии, а это в свою очередь делает необходимым существование и построение устойчивой инфраструк-
туры в странах мира. Так, благодаря переходу миллионов людей на домашний режим работы, стреми-
тельно растет потребность в услугах подключения, увеличивается объем контента, передаваемого по 
интернету, что делает необходимым развитие инфраструктуры.  

Уникальность вызванного коронавирусом кризиса заключается в том, что в впервые с момента 
массового распространения интернета, смартфонов и иных коммуникационных гаджетов, граждане вы-
нуждены сидеть дома. На самом деле это – уникальный период чтобы выйти на новый уровень пони-
мания работы цифрового мира.  Абсолютно очевидно, что чем дальше, тем больше процессов будет 
проходить через цифровизацию.   

Распространение COVID-19 пришлось на активную фазу процесса цифровизации, невольно став 
триггером ускорения реализации накопленного потенциала использования цифровых технологий, а 
также инициирования новых решений для борьбы с ним и его разрушительными социально-
экономическими последствиями. Пока COVID-19 все еще продолжает расшатывать мировую экономи-
ку, правительства всех стран срочно ищут новые инновационные инструменты и задействуют суще-

Аннотация:  В эту поразительную эпоху, когда значительная часть мира находится на карантине или в 
добровольной самоизоляции, цифровые сервисы приобрели исключительное значение. Цифровизация 
затронула и те сферы жизни, где до этого уверенно лидировал оффлайн-формат. В статье рассматри-
ваются проекты и решения, направленные на развитие цифровых технологий в ЕС в современных со-
циально-экономических условиях.  
Ключевые слова: Пандемия, кризис, социально-экономические  условия, страны ЕС, цифровизация, 
цифровые технологии, цифровая экономика, налогообложение, ОЭСР. 
 

CORONAVIRUS PANDEMIC AS A DRIVER OF THE ECONOMY DIGITALIZATION 
 

Shahinyan Tatevik Vazgen  
 
Abstract: In this amazing era, when a large part of the world is quarantined or in voluntary self-isolation, digi-
tal services have acquired exceptional importance. Digitalization has also affected those areas of life where 
the offline format was confidently leading before. The article discusses projects and solutions aimed at the 
development of digital technologies in the EU in modern socio-economic conditions.  
Key words: Pandemic, crisis, socio-economic conditions, EU countries, digitalization, digital technologies, 
digital economy, taxation, OECD.  
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ствующие научные разработки для избавления от вируса и минимизации потерь. 
Влияние COVID-19 не только спровоцировал принятие и ускорение работы в области цифровой 

экономики, но и повлиял на изменение ряда уже намеченных инициатив.  
В целом, пандемия коронавируса вызвала всплеск инициатив и пересмотр текущей цифровой 

повестки, основанных на цифровых решениях, со стороны профильных органов власти, крупнейших 
технологических компаний, волонтеров и бизнеса во всем мире. В частности, наряду с другими страна-
ми, вовлеченными в цифровую трансформацию, Европейский союз (ЕС) был вынужден скорректиро-
вать свои планы относительно дальнейших перспектив цифрового развития. 

В Проекте решений Совета ЕС по формированию цифрового будущего Европы2 отмечается, что 
такие области, как электронное здравоохранение, цифровое образование, электронное правительство, 
обмен данными и широкополосная связь, должны получить особое внимание после сдвигов, вызван-
ных COVID-19. 

Европейская комиссия разработала и представила серию комплексных планов революционной пе-
рестройки промышленного сектора блока с большим фокусом на цифровизацию, включая меры по раз-
работке и распространению технологий 5G и 6G. Они изложены в трех документах, принятых 10 марта 
2020 г.: «Новая промышленная стратегия Европы»4, «Стратегия развития малого и среднего бизнеса для 
устойчивой и цифровой Европы»5, «Выявление и устранение барьеров на пути к единому рынку» [2]. 

В документах Стратегии упоминается стратегическое европейское партнерство в сфере иссле-
дований и инноваций в области интеллектуальных сетей и услуг 5G и 6G. Предполагается создание в 
течение следующих 10 лет основанной на квантовом шифровании инфраструктуры, которая должна 
обеспечить безопасность цифровых ресурсов 5G. Кроме того, указана необходимость снижения зави-
симости от иностранных поставщиков. Проект обещает принятие таможенного законодательства в 
поддержку цифровизации таможни и более тесного сотрудничества между таможенными и другими 
регулирующими органами.   

ЕС также поддержит развитие ключевых стимулирующих технологий, которые стратегически 
важны для промышленного будущего Европы. К ним относятся робототехника, микроэлектроника, вы-
сокопроизводительные вычисления и инфраструктура облаков данных, блокчейн, квантовые техноло-
гии, фотоника, промышленная биотехнология, биомедицина, нанотехнологии, фармацевтика, совре-
менные материалы и технологии.  

В докладе ОЭСР «Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening 
Confidence and Resilience», заявлено что, хотя многие компании сталкиваются с беспрецедентными 
трудностями во время COVID-19, цифровые компании могут увидеть рост прибыли. Кроме того, в нем 
говорится, что расширение удаленной работы и переход к цифровой торговле во время кризиса могут 
означать, что в Интернете активизируется экономическая активность.   

ОЭСР указывает на вклад, который налоговая и фискальная политика может внести в покрытие 
расходов на пандемию коронавируса, после рассмотрения мер, принятых отдельными правительства-
ми в ответ. В документе отмечается, что более широкое использование цифровых услуг и необходи-
мость увеличения доходов в результате пандемии могли бы придать новый импульс усилиям по до-
стижению соглашения по международным предложениям по изменению налогообложения транснацио-
нальных корпораций. 

В мае 2019 года ОЭСР приняла программу работы с предложениями по реформированию меж-
дународной налоговой системы для решения проблем цифровизации экономики. Эта программа рабо-
ты была разделена на два компонента.  

Первый компонент касается распределения прав на налогообложение между юрисдикциями и 
рассматривает предложения о новых правилах распределения прибыли и правилах взаимосвязи. Вто-
рым компонентом является предложение, которое направлено на разработку правил, которые предо-
ставили бы юрисдикциям право на налогообложение в тех случаях, когда другие юрисдикции не осу-
ществили свои первичные налоговые права. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы ОЭСР 
достигла международного соглашения по своим предложениям к концу 2020 года.  

Технология блокчейн устраняет посредников, предотвращает потерю данных и подделку и обес-
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печивает отслеживаемость. Это может сыграть важную роль в обеспечении открытости и прозрачности 
информации об эпидемии и прослеживаемости материалов об эпидемии. Например, технология блок-
чейна может быть использована для записи информации об эпидемии и обеспечения того, чтобы ис-
точники информации были открытыми, прозрачными и отслеживаемыми.  

Другим адаптационным ответом на кризис стал переход, где это возможно, к электронной тор-
говле вместо физической розничной торговли и предоставления услуг. Хотя в большинстве отраслей 
наблюдается резкое снижение активности, в результате чего были приняты меры по сокращению ра-
бочей силы, некоторым компаниям, занимающимся электронной торговлей, пришлось нанять больше 
людей, чтобы справиться с ростом спроса.  

В заключение можно сказать, что коронавирус сильно повлияет на мировую экономику. Но еще 
до коронавируса с мировой экономикой уже были определенные проблемы. Возможно, коронавирус, 
это своего рода звонок, чтобы мир вновь объединился вокруг одной платформы для ускорения глоба-
лизации. В существующих условиях, у стран есть возможность, воспользовавшись своим потенциалом 
ускорить процессы цифровой трансформации, построить цифровую экономику благодаря единой поли-
тике и координации и рывком добиться устойчивого развития.  
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Аннотация: В последние десятилетия Европейский Союз является основным торговым партнером 
Российской Федерации во внешней торговле. кризис экономических отношений России и ЕС в 2014 го-
ду отразился на динамики взаимных прямых капиталовложений стран-партнеров и Европейские ПИИ в 
Российскую экономику. В статье рассматривается влияние внешних факторов на взаимные ПИИ Рос-
сии и ЕС. 
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Resume: In recent decades, the European Union has been the main trading partner of the Russian Federation 
in foreign trade. The crisis of economic relations between Russia and the EU in 2014 affected the dynamics of 
mutual direct investment by partner countries and European FDI in the Russian economy. The article 
considers the influence of external factors on mutual FDI of Russia and the EU. 
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Инвестиционные процессы в современной мировой экономике во многом определяют вектор 

экономического развития в современном мире. Прямые инвестиции стали одной из важнейших форм 
международных экономических отношений и, в отличие от других видов трансграничных инвестиций, 
являются не только источником средств.  

Рассмотрим динамику поступлений ПИИ в Россию и Европейский союз с 2010 – 2019 года, пред-
ставленную в таблице 2.8 

Согласно таблицам 1,2 объемы ПИИ  России как приток, так и отток меньше, чем в Европейском 
союзе. Важно учитывать, что объемы инвестиций ЕС представлены в соответствии со структурными 
изменениями состава стран-членов ЕС.  

В основном ПИИ в Россию направлены в такие отрасли как, добыча минерального сырья (30%), в 
торговля (20%) и в финансовый сектор (11%). Почти половина инвестиций направлена на покупку 
19,5% акций компании Роснефть консорциумом из швейцарской компании «Гленкор» и Катарского ин-
вестиционного банка. Ещё 20% акций Роснефти были куплены за 1 млрд долл. Пекинской газовой ком-
панией. 

Представим динамику взаимных поступлений ПИИ России и Европейского союза за 2010-2019 г.г.  
на графике (рисунок 1). 

Исходя из рисунка 1 можно заметить, что кризис экономических отношений России и ЕС в 2014 
году отразился на динамики взаимных прямых капиталовложений стран-партнеров и Европейские ПИИ 
в Российскую экономику в 2015 году составили -7856 млн. долл. США, что является самым низким зна-
чением за рассматриваемый период. Также в период введения экономических санкций против России 
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снизились и Российские ПИИ в Европейскую экономику (рисунок 1). 
 

Таблица 1 
Динамика поступлений ПИИ в Россию из ЕС с 2010-2019 года, млн. долл. США8 

Период 
ПИИ в Рос-
сию из ЕС 

Темп роста 
ПИИ в Рос-
сию из ЕС 

Темп приро-
ста ПИИ в 
Россию из 

ЕС 

Всего ПИИ в 
Россию 

Темп роста 
всего ПИИ в 

Россию 

Темп при-
роста всего 
ПИИ в Рос-

сию 

2010 33125,00 - - 43168,00 - - 

2011 39824,00 120,22 20,22 55084,00 127,60 27,60 

2012 40632,00 102,03 2,03 50588,00 91,84 -8,16 

2013 58301,00 143,49 43,49 69219,00 136,83 36,83 

2014 7754,00 13,30 -86,70 22031,00 31,83 -68,17 

2015 -7856,00 -101,32 -201,32 6853,00 31,11 -68,89 

2016 2693,00 -34,28 -134,28 32539,00 474,81 374,81 

2017 15071,00 559,64 459,64 28557,00 87,76 -12,24 

2018 214,00 1,42 -98,58 8785,00 30,76 -69,24 

20199 1816,00 848,60 748,60 25915,00 294,99 194,99 

 
Таблица 2 

Динамика поступлений ПИИ в ЕС из России с 2010-2019 года, млн. долл. США10 

Период 
ПИИ в ЕС 
из России 

Темп роста 
ПИИ в ЕС из 

России 

Темп приро-
ста ПИИ в 

ЕС из России 

Всего ПИИ в 
ЕС 

Темп роста 
всего ПИИ 

в ЕС 

Темп приро-
ста всего 
ПИИ в ЕС 

2010 34875 - - 52616 - - 

2011 38442,00 110,23 10,23 66851,00 127,05 27,05 

2012 31594,00 82,19 -17,81 48822,00 73,03 -26,97 

2013 16875,00 53,41 -46,59 86507,00 177,19 77,19 

2014 33898,00 200,88 100,88 57082,00 65,99 -34,01 

2015 9942,00 29,33 -70,67 22085,00 38,69 -61,31 

2016 11799,00 118,68 18,68 22314,00 101,04 1,04 

2017 23720,00 201,03 101,03 36757,00 164,73 64,73 

2018 20431,00 86,13 -13,87 31377,00 85,36 -14,64 

201911 15652,00 76,61 -23,39 16814,00 53,59 -46,41 

 
Статистические данные свидетельствуют, что объем ПИИ Европейского Союза в экономику Рос-

сии сократился в 2014 г. на 44%, а российских ПИИ в страны ЕС снизился на 21%. 
В 2019 году взаимные ПИИ России и ЕС находятся на одном уровне и составляют 18166  и 16814 

млн. долл. США соответственно. Важно отметить, за отсутствием данных значение взаимных ПИИ 
России и ЕС рассчитаны за 3 квартала 2019 года. 

Рассмотрим, какую долю от общих ПИИ каждого из партнеров составляют взаимные прямые ка-
питаловложения (рисунок 2). Крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику на протя-
жении длительного времени остается Западная Европа. 

                                                        
8 Составлено автором на основе данных Евростат, ЦБ РФ. 
9 Составлено по данным ЦБ РФ на основе 3-х кварталов 2019 года за отсутствием более новых данных. 
10 Составлено автором на основе данных Евростат, ЦБ РФ. 
11 Составлено по данным ЦБ РФ на основе 3-х кварталов 2019 года за отсутствием более новых данных. 
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Рис.1. Динамика взаимных поступлений ПИИ России и Европейского союза 

 в 2010-2019 г.г., млн. долл. США12 
 
 

  
Рис. 2. Структура ПИИ, направленных в Россию и из России по странам за 2019 год, %13 

 
Почти все крупнейшие страны-инвесторы в российскую экономику являются членами ЕС (рису-

нок 3). Пять крупных инвесторов по объему прямых иностранных инвестиций на 2019 год: Кипр (13  446 
млн. долл. США);  Германия  (1 143 млн. долл. США); Люксенбург  (743 млн. долл. США); Ирландия 
(533 млн. долл. США); Бельгия  (167 млн. долл. США). 

 

  
Рис. 3. Географическая структура Европейских ПИИ  

в Российскую экономику за 2018 и 201914 года, млн. долл. США15 
 
Таким образом, санкции не стали значительным фактором в торгово-экономических и инвести-

ционных отношениях между ЕС и Россией. Они фактически лишь ускорили процессы, которые нача-

                                                        
12 Составлено автором на основе данных Евростат, ЦБ РФ. 
13 Составлено автором на основе данных Евростат, ЦБ РФ. 
14 Составлено по данным ЦБ РФ на основе 3-х кварталов 2019 года за отсутствием более новых данных. 
15 Составлено автором на основе данных Евростат, ЦБ РФ. 
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лись до 2014 г. Основными странами-инвесторами оставались на протяжении длительного времени 
Кипр, Нидерланды и Люксембург, на долю которых приходилось порядка 2/3 объема накопленного в 
России западноевропейского капитала.16  
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В современном мире, мире экономических отношений, уже недостаточно просто иметь работу. 

Важно становление человека, его независимость с различных сторон, в том числе и в финансовом 
плане. Поэтому люди, желая повысить свой заработок, быть «сам себе начальником» и избавиться от 

оков подчинения, встают на нелегкий путь – путь предпринимательства. Именно поэтому оно и стало 

определенным образом жизни многих людей, что доказывает актуальность рассмотрения данной темы. 
Но перед тем, как организовывать предпринимательскую работу, необходимо тщательно проду-

мать, рассмотреть данную сферу экономической деятельности. 
Предпринимательской деятельностью по А.Маршалу − английскому экономисту, являющемуся 

одним из основоположников неоклассического направления в экономической науке (родился 26 июля 
1842 г в городе Лондон) называется комбинирование четырех факторов производства – земли, труда, 
капитала и организации. [1, с. 5] 

Рассматривая общепринятое определение, указанное в Гражданском Кодексе РФ, это самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом каче-
стве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. [2] 

Из вышерассмотренных определений можно заметить, что специальная подготовка для пра-

Аннотация: в статье рассматриваются общие действия, направленные на организацию своего дела и 
его работы от предпринимательской идеи (выбор товара, выбор рынка и его анализ, пути удовлетворе-
ния потребностей не только предпринимателя, но и потенциальных потребителей) до реализации биз-
нес-плана. 
Ключевые слова: предпринимательство, свое дело, рынок, бизнес-план. 
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вильного ведения организации очень важна. Именно поэтому в 80 – начале 90-х годов ХХ века благо-

даря общественной инициативе торгово-промышленных кругов начали появляться общества содей-

ствия развитию коммерческого образования, результат которых – обеспечение постоянного притока 

внебюджетных средств. Первые методические разработки по арифметике и бухгалтерии от членов 
Общества П.И. Прокофьева и Ф.В. Езерского были представлены в январе 1890 года. Именно они яв-
лялись учебно-материальной базой в становлении коммерческой деятельности в России, а само дви-
жение стало определяющим в  успехе развития коммерческого образования в стране. [3, с. 85] 

Работа начинающего предпринимателя рассмотрена многими экономистами, имеющих разные 
подходы. Поэтому мы выделим лишь перечень общих действий, необходимых для данной организа-
ции. 

Для создания собственного дела необходимы предпосылки: [4, с. 195] 

 наличие имущества для первоначального капитала; 

 наличие некоторого объема денежных средств для уставного капитала; 

 наличие нежилых помещений для офиса и осуществляемой деятельности; 

 формирование квалифицированной команды партнеров. 

После подтверждения о готовности можно переходить к следующему шагу – изучение (анализ) 

рынка, то есть для кого, что, где и в каких количествах производить. На данном этапе проводят общие 
исследования. [6] 

Далее нужно совершить выбор вида предпринимательской деятельности. В зависимости от со-
держания они делятся на следующие: [1, с. 10] 

 Производственная − процесс производства продукции, оказания услуг, выполнения работ, 
которые в дальнейшем реализуются потребителям. 

Классификация происходит по направлениям хозяйственной деятельности в сфере материаль-
ного производства (например, промышленное, строительное, сельскохозяйственное и др.). [4, с. 40]  

 Коммерческо-торговая − деятельность, основу которой составляют товарно-денежные от-
ношения и торгово-обменные операции. [5] 

 Финансово-кредитная − область предпринимательской деятельности, характерной особен-
ностью которой является то, что предметом купли-продажи выступают ценные бумаги, валютные цен-
ности и национальные деньги. [4, с. 41] 

Здесь же сразу нужно выбрать рынок. С учетом выбора услуг можно разделить на рынки: 
 ценных бумаг; 
 банковских услуг; 
 страховых услуг; 
 иных финансовых услуг. 
Отметим, что для данного рода деятельности необходимы профессиональные участники (парт-

неры) и соответствующая документация. 
Наряду с рассматриваемым шагом стоит определение сектора экономики: частное предпринима-

тельство или государственное. Этот выбор будет зависеть от постановления целей и размеров пред-
принимательской деятельности. Это может быть, например, получение прибыли, тогда эффективнее 
рассматривать частные предприятия. [5] 

Все это составляет предпринимательскую идею − продуманное, проанализированное, просчи-
танное чёткое представление о том, как потребность потенциального потребителя может быть удовле-
творена, путём каких конкретных действий и, разумеется, затрат предпринимателя. [7] Что подтвер-
ждает необходимость в определенной подготовке, проработке и расчете.  

С этой же целью создается и бизнес-план. Он включает в себя информацию о фирме, товаре, 
рынок сбыта, конкуренцию, маркетинг, производство, риски, финансы и т.д.. Иначе говоря это планиро-

вание, подсчеты, прогнозы и оценка для понимания – насколько правильно сделал выбор будущий 

предприниматель. [4, с. 272] 
Особое внимание следует уделить расчету финансовых средств. Нужно учесть все издержки (по-
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стоянные и переменные), затраты и т.д.. Для подсчета общей потребности в деньгах нужно сложить 
определенные суммы для оплаты закупок (например, приобретаемого сырья), средств труда, марке-
тинговых кампаний, труда наемникам, услуг сторонних организаций и прочие суммы (в зависимости от 
предприятия). [1, с. 14] 

Для более точных подсчетов используют рентабельность. Рентабельность – эффективность, 

прибыльность, доходность предпринимательской деятельности и характеризуется отношением прибы-
ли к себестоимости продукции или к капиталу компании.  [8, с. 323] Соответственно, чем больше значе-
ние, тем рентабельнее дело. 

Остается организационный вопрос – открытие своего дела. Сюда включена регистрация пред-

приятия: постановка на учет в налоговом, территориальном органах, получение кодов экономической 
деятельности, получение лицензии и открытие счетов в банках. Также можно добавить изготовление 
печати, штампов, товарного знака и т.д.. [1, с. 39] 

Заключительным этапом можно назвать выполнение бизнес-плана. Здесь подготовка помеще-
ний, заключение договоров как с поставщиками, так и с работниками, проведение рекламной кампа-
нии… 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что предпринимательская деятельность 
достаточно сложное, но выгодное при правильном подходе дело. Для понимания и ведения своего де-
ла нужно быть образованным и (или) иметь штат квалифицированных людей. Также стоит отметить, 
что данная деятельность должна производиться в рамках закона, то есть официальное юридическое 
оформление с целью, не принадлежащей к различного рода аферам. И главное, тщательно подгото-
вить, собрать и проанализировать информацию, а также решить о целесообразности данных действий. 
Потому что именно от этого зависит будущее Вашего предприятия. 
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Когда говорят про оптимизацию расходов ресторана, имеют в виду снижение затрат на всё, что 

можно урезать. Так вот урезание затрат и их оптимизация, это не одно и тоже. В том чтобы порезать 
расходы, нет ничего сложного и делается это очень быстро: просто берут и уменьшают количество со-

Аннотация. В современном мире большую роль в деятельности любой организации играют расходы. 
Каждый руководитель организации пытается как можно больше снизить затраты на осуществление де-
ятельности, получая при этом большую прибыль. 
Для минимизации расходов на осуществление деятельности организации разрабатывают стратегии 
развития, которые представляют собой план мероприятий по инновациям для оптимизации издержек. 
Стратегия разрабатывается на основе оптимизации деятельности организации с наименьшими ресурс-
ными затратами как финансовыми, так и трудовыми.  
В современном мире систему планирования расходов, образование себестоимости товаров, услуг, ра-
бот предполагает собой главную необходимость в усовершенствовании ее механизма, необходимость 
поиска усовершенствованных путей увеличения производства на основе правильного использования 
потенциала предприятия. 
Ключевые слова: расходы, оптимизация затрат, бюджет ресторана, управление рестораном, текущие 
затраты. 
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Abstract. In the modern world, expenses play a big role in the activities of any organization. Each head of the 
organization tries to reduce the cost of performing activities as much as possible, while getting a large profit.  
To minimize the cost of operating, organizations develop development strategies, which are an action plan for 
innovation to optimize costs. The strategy is developed on the basis of optimizing the organization's activities 
with the lowest resource costs, both financial and labor. 
In the modern world, the system of expenditure planning, the formation of the cost of goods, services, and 
works implies the main need to improve its mechanism, the need to find improved ways to increase production 
based on the correct use of the enterprise's potential. 
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трудников, снижают им зарплату и закупают меньше всего что необходимо для работы предприятия. 
Но такой путь – путь в никуда, приносящий только снижение гостевого потока. Потому что скорость и 
качество работы сотрудников падает, появляются стоп-листы и всё время что-нибудь не хватает. Путь 
эффективного управленца заключается именно в оптимизации. 

Оптимизация текущих затрат ресторана – это приведение их в соответствии с гостевым потоком. 
Чем больше гостей, тем больше расходов, чем меньше гостей… В отличие от простого снижения за-
трат, оптимизация требует времени, терпения, знаний и тех, кто этим будет заниматься. Если тратить 
время и силы, то делать это с пониманием цели и планируемого результата. Оптимизировать жела-
тельно то, что действительно принесёт ощутимое повышение прибыли. Поэтому очень важно опреде-
лить те статьи расходов, на которые стоит тратить время. 

Все расходы можно разделить на контролируемые и неконтролируемые. Контролируемые – это 
те, на которые вы можете влиять напрямую и которые зависят от количества гостей в заведении. За-
купка товаров (любых), зарплата сотрудников, маркетинг, инвентарь, оборудование, посуда. Неконтро-
лируемые – на которые нет прямого влияния, они зависят от каких-то внешних факторов. Аренда, нало-
ги, коммунальные платежи, связь и it, банковское обслуживание, ЧОП и т.п. 

Алгоритм оптимизации расходов на закупку продуктов/напитков 
Оптимизация текущих затрат ресторана, кафе, бара не ограничивается только заработной пла-

той сотрудников. Не менее важным является и заказа продуктов и напитков на предприятие у постав-
щиков. Делается это следующим образом: 

1. Составить полный перечень закупаемого сырья по кухне в Листе утверждённой продукции с 
указанием объёма упаковки, производителя, поставщика, срока хранения. 

Срок хранения – это период в течение которого вы можете хранить данный продукт исходя либо 
из сроков годности, либо возможностей складских мощностей. 

Интенсивность заказа должна быть в 2 раза меньше срока хранения. 
2. Разделить все заказываемые позиции на блоки по интенсивности. Для составления впо-

следствии графика заказа сырья. 
3. Рассчитать запас на 2 поставки. Например: если интенсивность заказа 2 раза в неделю, то 

берём продажи продукта за последнюю неделю – это и будет запас на 2 поставки. 
4. Определить места и способ хранения для каждого вида сырья Листа утверждённой продук-

ции кухни, исходя из объёмов запаса на 2 поставки. Каждый продукт и напиток должны храниться в од-
ном определённом месте, чтобы было визуально понятны его остатки. 

5. Рассчитать и заказать необходимое количество контейнеров на кухне для хранения. Опти-
мальное количество контейнеров (гастроёмкостей) зависит от хранимого объёма сырья и п/ф, которое 
определяется после расчёта запаса на 2 поставки. 

6. Дозаказать (при необходимости) каждый вид сырья по Листу утверждённой продукции кухни 
до запаса на 2 поставки. 

7. Разместить всё сырьё (и текущий запас и новый приход) кухни в определённых местах хра-
нения. Подписать каждое место хранения сырья кухни с указанием наименования сырья и объёмом 
запаса на 2 поставки. Это делается для того, чтобы всегда складывали данный товар только в это ме-
сто. А объём требуется для того, чтобы при каждой поставке можно было сравнивать сколько должны 
быть с тем, сколько есть по факту. Если запас товара уменьшается, то скорее всего близится стоп-
лист. Если увеличивается, значит происходит затарка. И в том, и в другом случае необходимо искать 
причины в цепочке товародвижения. 

8. Составить график заказа продуктов по дням недели с указанием наименования продукта, 
название поставщика, контакты поставщика, менеджер поставщика. В том случае, если продук-
ты/напитки привозит закупщик, то вместо наименования поставщика везде указывается закупщик. 

9. Составить алгоритм заказа сырья поставщикам или закупщику. 
Можно выделить 5 правил оптимизации: 
1. Думайте не о деньгах, а о госте. 
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«Мы – источник чувств гостя, а на базе этих чувств у него возникают мысли и, соответственно, 
действия. Старайтесь создавать те чувства у гостей, которые рождают в них мысль «Хочу вернуться в 
этот ресторан снова». 

Всю прошлую осень основная масса рестораторов держала продажные цены для гостей на 
уровне летнего меню, тем самым беря на себя затраты на растущую себестоимость блюд и напитков. 
Это и есть пример гибкого подхода к оптимизации затрат. 

Вы можете сделать что-то большее для гостя, то, что не делали до сих пор. Сейчас – время для 
всевозможных комплиментов, бонусов. Кто может сказать, насколько увеличится ваш гостевой поток, 
если вы будете вкладываться в гостевую лояльность, а не экономить на ней? 

И помните, что у вас два типа гостей. Одни – гости внешние, которые приходят к вам поесть, вто-
рые – внутренние: ваши сотрудники. Не забывайте, что оптимизация на персонале может обернуться 
повышением затрат на эту же статью. 

2. Оптимизируйте не только то, что бросается в глаза. 
Будьте перфекционистами в вопросах затрат. Помните, что иногда анализ малого дает возмож-

ность зацепить большое. 
Не стоит искать в малых по объему затратах большие потенциалы денежной экономии. Но через 

контроль и анализ малых затрат можно найти важнейшую информацию в части не только экономики, 
но и организации бизнеса в принципе. 

Например, анализируя содержание статьи затрат на обслуживание систем жизнеобеспечения 
ресторана (вентиляция, кондиционирование, вывоз мусора, уборка территории, чистка канализации, 
жироуловителей) можно обнаружить, что: 

 Если у вас есть сторонние организации, которые вам помогают выполнять эти задачи, то воз-
можно, пришло время изменить условия договора с ними по ценам или по условиям работы. 

 Стоит просчитать: возможно, экономически эффективнее будет взять на себя выполнение тех 
или иных задач. 

3. Не только планируете уменьшение затрат, но и планируйте выполнение бюджета. 
Бесполезно снижать затраты, если в компании не работает система бюджетного контроля. Вы 

можете сколь угодно долго планировать корректировки бюджета, но все это не будет давать результат, 
если в процессе работы у вас отсутствует механизм, позволяющий «жить в бюджете». Таким механиз-
мом является бюджетный контроль. 

Прежде всего, должна быть поставлена система центров финансовой ответственности (ЦФО), у 
которых закреплена ответственность за формирование и расходование затрат.  

У вас должна быть стойкая система документооборота в части заявок на платежи и работа с пла-
тежным календарем и бюджетом. Ни один платеж не может быть отправлен, если он не заявлен руко-
водителем ЦФО и не забюджетирован.  

4. Научитесь не сокращать, а тратить эффективно. 
Можно уменьшать затраты, а можно научиться ими управлять, то есть тратить эффективно. 
Нормируйте затраты, для этого проанализируйте свои прошлые успехи и рассчитайте в процен-

тах средние затраты от выручки. 
Поставьте себе задачу добиться меньшего, нежели сейчас, процента либо абсолютной величи-

ны. Это и будет норма по этой статье затрат для вас, с которой вы начнете оптимизацию.  
Применяйте нормирование: например, нормируйте складские запасы. Зачастую мы не думаем о 

ликвидности – то есть о том, на какой временной период запасено товара и имущества.  
Складские запасы лучше делить на группы по назначению. Например, чаще всего выделяют 

следующие группы складских запасов – запасы продуктов, напитков, хозяйственных средств, инвента-
ря для кухни, инвентаря, для офиса, для зала, для туалетов и группа «Прочее».  

Выделив группы, сделайте расчет: сколько товара по каждой группе вы храните. После чего оце-
ните эффективность запасов товара по следующим параметрам: 

1. Потребность для приготовления еды. 
2. Запасы под праздничные дни. 
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3. Минимальный запас, который существует в вашей договоренности с поставщиками. 
4. Сроки годности и, конечно, отсрочка платежа. 
Учтя все эти обстоятельства, рассчитайте норму. И сравните ее с вашим реальным результатом. 

Как показывает моя практика, вы удивитесь, сколько у вас лишних запасов.  
Ликвидность товара на складах очень правильно сравнивать с отсрочкой платежа, которую вы 

получаете от поставщиков. Сразу видны зоны неэффективности. Если товара хранится больше, чем 
вам по нему дают отсрочку, у вас проблемы. 

5. Не просто рассуждайте, а решайте и делайте. 
Недостаточно только рассчитывать вашу экономику, важно анализировать цифры.  
Часто бывает так: поговорили и разошлись. Не останавливайтесь на констатации факта того, что 

вам не нравится в ваших финансах, а принимайте решения, как будете действовать, и обязательно 
действуйте. Пусть у вас будет отдельный конкретный план - возможно, он будет не по оптимизации за-
трат, а по увеличению гостевого потока. 

 Мероприятие по повышению эффективностью затратами на примере выбора поставщиков. 
Для приготовления пищи в ресторане используются товары длительного пользования: овощи, 

соус, закуски и т. д. Кроме того, в ресторане продаются безалкогольные напитки, которые также имеют 
длительный срок хранения. Расширение рынка поставщиков является одним из наиболее перспектив-
ных способов снижения стоимости продуктов питания. Данное мероприятие включает в себя включе-
ние в список потенциальных поставщиков компаний из разных регионов России. 
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Современное развитие  малого и среднего бизнеса в России имеет свою отличительную черту и 

особенности. Непосредственно это связано с нестабильной экономикой, менталитетом, отсутствием 
культуры ведения бизнеса в целом. Деятельность малых и средних предприятий в РФ подвергается 
воздействию факторов, которые можно разделить на две группы: факторы внутренней среды и факто-
ры внешней среды.  

Предприниматели выделяют следующие проблемы малого и среднего бизнеса: организацион-
ные, материально-технические и финансовые. Организационные проблемы начинаются с собирания 
документов для постановки на учет в ФНС и решения других юридическим вопросов, материально-
технические обуславливаются недостатком специально предназначенных зданий и сооружений и не-
высокой  степенью профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида работы. 
Финансовые проблемы заключаются в формировании материальных средств для вложения в предпри-
нимательское дело на начальном этапе . [1]   

Конкуренция - это одна из основных проблем внешнего воздействия, которая сдерживает малый 
и средний бизнес, на соперничество хозяйствующих субъектов оказывают влияние политический, эко-
номический, социально-культурный и технологический факторы.  

Часто меняющиеся законодательство воздействует на условия функционирования бизнеса, так 

Аннотация: Статья посвящена исследованию основных проблем развития малого и среднего бизнеса 
в современных экономических условиях России. В данной работе рассматриваются влияние внешних и 
внутренних факторов на предпринимательство. Отмечаются серьезные экономические последствия в 
результате пандемии коронавируса. 
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, факторы внутренней среды, факторы внешней сре-
ды, Россия, пандемия. 
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как предприниматель тратит значительную часть своего времени на  изучение нормативно-правовых 
актов во избежание правонарушений, тем самым уделяет мало времени развитию собственного дела. 
В результате коррупции осуществляется преграда в участии в государственных закупках, финансиро-
ванию, кредитованию  и приватизации, это приводит к тому, что начинающие предприниматели не мо-
гут себя реализовать в полной мере. 

Экономический фактор связан со значительным сокращением инвестиций и одновременным от-
током капитала. На сегодняшний день предприниматели столкнулись с проблемой увеличения ключе-
вой ставки по кредитам и одобрения кредита со стороны банка, так как финансово-кредитные органи-
зации не дают гарантию полного погашения задолженности заемщика. На развитие малого и среднего 
предпринимательств отрицательно сказывается рост расходов: увеличение цен на бензин, повышение 
страховых взносов, рост цен на жилищно-коммунальные услуги и основным ключевым фактором явля-
ется нестабильность курса валюты в отношении рубля. 

Социально-культурный фактор влияет на продвижение продукции и услуг. Потребительский 
спрос показывает, что население хоть и отдает предпочтение натуральным и отечественным продук-
там, но не готово платить высокую цену за качество. Таким образом, фактор качество зачастую не учи-
тывается и отходит на второй план.  

Технологический фактор – это важная составляющая работы каждой организации. Для того что-
бы быть востребованными и конкурентоспособными на рынке особую роль играют инновации,  которые 
вносят немаловажный вклад в ВВП России. Основными проблемами  технологического развития явля-
ется высокая стоимость инноваций, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, эко-
номический риск и длительные сроки окупаемости новых технологий. 

Первая проблема малого и среднего бизнеса серди внутренних факторов – это острая нехватка 
финансовых средств. Именно накопленные средства являются стартом для открытия собственного 
дела. Для того чтобы эффективно управлять стартовым капиталом и в результате этого добиться хо-
роших результатов, необходимо правильно планировать, учитывать все риски и стремиться к постоян-
ному улучшению товаров и услуг.  

Вторая проблема - это неграмотно спланированный бизнес. Зачастую предприниматель не об-
ладает определенными знаниями и опытом, в итоге лицо, имеющее свое дело, начинает неразумно 
тратить деньги для решения вопросов, что приводит к несостоятельности.  

Третья проблема заключается в неэффективном руководстве. Отсутствие лидерских качеств, не-
правильность расстановки кадров организации, непродуктивная передача полномочий и ответственно-
сти другим лицам со временем дают сложности в дальнейшем развитии бизнеса.  

Нельзя не отметить пандемию коронавируса, которая принесла за собой серьезные экономиче-
ские последствия, затронувшие и Россию. Больше всего в результате COVID-19 пострадало развитие 
малого и среднего бизнеса. Те предприниматели, которые вовремя не перешли на онлайн режим для 
осуществления доставки своего ассортимента, вынуждены сейчас нести серьезные потери в бизнесе.  
По данным специалистов Сбербанка, занимающихся аналитическими исследованиями,  можно заме-
тить, что с конца первого квартала начало второго 2020 года наблюдался значительный прирост затрат 
на следующие виды товаров: спиртные напитки на 9%, бытовая техника и электроника на 21%, лекар-
ственные средства и медицинские товары на 22%, телекоммуникационное оборудование на 50%. Ве-
личина спроса на потребительском рынке заметно понизилась, по некоторым товарам и услугам —
 более чем на 90%. Наибольший урон понесли учебные учреждения и развивающиеся центры, торго-
вые комплексы, спортзалы, строительные фирмы, универсально-розничные рынки и ярмарки выходно-
го дня, салоны красоты, общепит, гостиничный и туристический бизнес. [2] 

Президент РФ в своем обращении к гражданам объявил с 30.03.2020г. каникулы на территории 
страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, но при этом порядок сохранения зара-
ботной платы должен соблюдаться. Такая ситуация привела к временному недостатку денежных 
средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов. 

Аудиторско-консалтинговая компания «ФинЭкспертиза» оценила зарплатные выплаты в разме-
ре  0,5 трлн. рублей. Но не у всех предпринимателей есть запас денежных средств, чтобы оплатить 
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заработную плату рабочим в полном объеме.   
По данным Росстата доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет около 20% [3]. Из 

вышеуказанного можно сделать вывод, что ухудшение  ситуации может привести к сокращению оборо-
та на 50-60% в отраслях малого и среднего предпринимательства, а следовательно  ВВП страны 
уменьшится на 10% во втором квартале 2020 года. 

На поддержку развития малого и среднего бизнеса в бюджете РФ было предусмотрено выделить 
18 миллиардов рублей, но на данный момент эти средства необходимы для решения проблем, кото-
рые возникли в результате пандемии. Специальная комиссия и штаб, созданные по решению Прави-
тельства РФ, непрерывно решают возникающие вопросы по оказанию помощи малому и среднему 
предпринимательству.    

 
Список литературы 

 
1. Издательский дом “Плутон” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://idpluton.ru/problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossijskoj-federatsii/ 
2. Баринова В. Чем грозит экономике гибель малого бизнеса в России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-
biznesa-v-rossii (01.05.2020) 

3. Федеральная служба государстенной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL:  https://www.gks.ru/ 

  

https://idpluton.ru/problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossijskoj-federatsii/
https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii
https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii


104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 658.5 

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ? 

Дуров Роман Сергеевич, 
Варнакова Екатерина Владимировна, 

магистранты  

Кобзев Кирилл Олегович, 
к.т.н., доцент 

Кобзева Наталия Дмитриевна 
к.м.н., магистрант 

 ФГБОУ ВПО «Донской Государственный технический университет» 
 

 
Бизнес–процессы – совокупность определенных стандартов, а также процессов, которые исполь-

зует предприятие для формирования своей работы. Это линейка последовательных действий, которая 
приводит производство к намеченным целям. У каждого бизнес-процесса обязан быть один менеджер, 
который будет руководить процессом, а также отчитываться за итоговый результат. [1, c. 8] 

Создание определенной очередности  процедур, которые помогут предприятию получить желан-
ную прибыль – цель бизнес–процессов. К повышению эффективности бизнес–процессов можно отне-
сти: ускорение выполнения работ; ликвидация лишних операций, которые усложняют производство. 

Понятие получило распространение в связи с переходом к процессно-ориентированной органи-
зации и процессно-ориентированному менеджменту предприятия. На практике в каждой компании су-
ществуют типичные для их сферы и взаимосвязанные друг с другом бизнес-процессы, имеющие своей 
целью создание и реализацию стоимости продуктов и услуг (рис.1). 

На предприятиях, зачастую, используется не один десяток бизнес–процессов. Чтобы из общей 
массы выделить несколько конкретных процессов, их распределяют по классификациям.  

Примером бизнес-процесса может быть предприятие, которое создает мебель. Создание мебели 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность бизнес–процессов. Подробно описана классифи-
кация бизнес–процессов, а также приведены примеры каждой категории процессов на предприятиях. В 
заключении, автор пишет мнение о бизнес–процессах. 
Ключевые слова: бизнес–процесс, последовательность, классификация, продукт. 
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– бизнес-процесс, причем являющийся основным для выбранного предприятия. Данный процесс со-
стоит из большого количества последовательных операций, которые способствуют результату – гото-
вая мебель для потребителя. Для производства используются определенные ресурсы, такие как: элек-
троэнергия, сырье, материалы, а также труд рабочих и т.п. Другим примером бизнес–процесса может 
быть закупка необходимых ресурсов для производства мебели. 

 

 
Рис.1. Взаимосвязь бизнес-процессов предприятия 

 
Классификация бизнес–процессов 
 основные процессы; 
 сопутствующие процессы; 
 вспомогательные процессы; 
 обеспечивающие процессы; 
 управляющие процессы; 
 процессы развития. 
Процессы, направленные на создание определенного товара или оказания услуги, которые яв-

ляются главным объектом производства и предоставляют компании получение дохода, называются 
основными. 

Бизнес–процессы, которые сопровождают основные процессы производства и также направлены 
на получение прибыли, называются сопутствующими. Например, ремонт стороннего  телефона в мо-
бильной лавке значится сопутствующим процессом. 

Процессы, рассчитанные для поддержания универсальных черт основных процессов производ-
ства, называются вспомогательными. Примером данного процесса может стать ремонт собственного 
производственного оборудования. 

Бизнес–процессы, предопределенные для обеспеченности существования остальных бизнес–
процессов, а также направленные на поддержание их уникальности, называются обеспечивающими. В 
качестве примера можно выделить процессы на предприятиях различных сфер деятельности: кадро-
вое, финансовое, техническое обеспечение и т.п. 

Процессы, отвечающие за полную совокупность функций управления каждого из бизнес–
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процессов, называются бизнес–процессом управления. Например, ими могут являться процессы пла-
нирования: текущего, оперативного и стратегического, а также процессы организации влияния управ-
ления. 

Примерами бизнес–процессов развития являются: модернизация производственного оборудова-
ния, развитие производимого товара, проведение различных научно-исследовательских работ и т.п. [2, 
c. 86-88] 

Для наглядного описания бизнес-процессов компании на верхнем уровне используют так назы-
ваемую карту процессов. На ней отображаются процессы верхнего уровня компании и показываются 
ключевые связи между ними. Как правило, процессы на карте подразделяются по типам в соответствии 
с выбранной классификацией. Карта процессов дает лишь общее представление о процессах компа-
нии, но для выявления издержек, связанных с процессами, ее явно недостаточно. [3, c. 294] 

Таким образом, бизнес-процесс – определенное количество последовательных операций, кото-
рые, в конечном итоге, являются созданием продукта, потребляемого клиентом. Можно сделать вывод, 
что: информация, услуги и товары, востребованные клиентом – конечный результат исполнения биз-
нес-процесса. 
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Бизнес–процессом можно назвать повседневую цепочку действий сотрудника/ов, с помощью ко-

торой предприятие может достичь нужный результат – продукт для клиента. 
Создание определенной очередности  процедур, которые помогут предприятию получить желан-

ную прибыль – цель бизнес–процессов. К повышению эффективности бизнес–процессов можно отне-
сти: ускорение выполнения работ; ликвидация лишних операций, которые усложняют производство. [1, 
c.18] 

Примером бизнес-процесса может быть предприятие, которое создает мебель. Создание мебели 
– бизнес-процесс, причем являющийся основным для выбранного предприятия. Данный процесс со-
стоит из большого количества последовательных операций, которые способствуют результату – гото-
вая мебель для потребителя. Для производства используются определенные ресурсы, такие как: элек-
троэнергия, сырье, материалы, а также труд рабочих и т.п. Другим примером бизнес–процесса может 
быть закупка необходимых ресурсов для производства мебели. 

Основанием для создания любого процесса является их описание, которое можно делать раз-

Аннотация: в данной статье рассмотрена цель бизнес–процессов, а также их сущность. Подробно рас-
сказано об описании бизнес–процессов, а также о видах описаний. По каждому виду описаний были 
выделены плюсы и минусы. В заключении, автор пишет вывод об описании бизнес–процессов. 
Ключевые слова: бизнес–процесс, описание бизнес–процессов, плюсы и минусы, продукт. 
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Abstract: this article discusses the purpose of business processes, as well as their essence. The description 
of business processes, as well as the types of descriptions, is described in detail. Pros and cons were high-
lighted for each type of description. In conclusion, the author writes a conclusion about the description of bus i-
ness processes. 
Key words: business process, description of business processes, pros and cons, product. 



108 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

личными вариантами. Каждый способ имеет плюсы и минусы. Можно выделить 3 типа описания – тек-
стовый, табличный и графический. [2, c. 107] 

Текстовое описание бизнес-процессов 
Самым простым типом описания считается текстовый. Все, что случается в бизнес-процессе 

описывается словами, т.е. в итоге получается текст. Проект может получиться довольно-таки громозд-
ким, так как его формирование требует описания большого количества вариантов развития процесса. 

Плюсы описания бизнес-процессов текстом 
• Очень просто сделать. 
• Не требует особых умений. 
Минусы 
• Трудно обрабатывать текст – обработка больших объемов текста очень трудоёмка, необходимо 

выявить истину, спрятанную за словами. 
• Тяжело общее восприятие процесса: изучая следующую страницу, можно запамятовать, что 

было ранее прочитано. Довольно-таки неудобно изучать текст, объясняющий сложный, разветвленный 
процесс. Вынуждены часто перечитывать всё сначала, чтобы понять суть. В следствии, восприятие 
общей ситуации нарушается. 

• Трудно упорядочить и понять – процесс имеет большое количество идей развития. Всякие дей-
ствия в процессе выполняются в зависимости от итогов, событий и условий. 

Описание бизнес-процессов в виде таблиц 
Описание процессов в виде соединенных таблиц – это несколько легче текстового описания. Са-

мая большая трудность заключается в том, что необходимо сделать удачный образец таблицы, в кото-
рую будут вносить данные. 

Плюсы описания бизнес-процессов в виде таблиц 
• Сравнительно легко сделать – подготовить образец таблицы не так сложно. Он  должен быть 

понятен для тех, кто будет его оформлять. 
• Заполнить шаблон относительно просто. 
• Наличие структуры – таблица – это уже некоторая структура. 
• Цифровые данные обрабатывать легче – с цифрами проще всего работать в таблице. 
Минусы 
• Некомпактно – Громоздко выглядит описание больших процессов с большим количеством эле-

ментов. Такой вид компактным назвать нельзя. 
• Нужная конкретика отсутствует – дабы таблица имела небольшой вид, должно быть ограничено 

количество данных. 
• Неполнота восприятия – затрудняет быстрое понятие процесса большое количество данных. 

Вот если нужно просмотреть данные одной операции в строке или данные одного типа в столбце, то 
лучше таблицы не придумать. 

• Сложно показать разветвленную структуру. Разное количество ветвлений и развитие процессов 
сложно показать. 

• Требует подготовки – чтобы подготовить хороший образец, необходимо затратить время. 
Описание в виде схемы, модели бизнес-процесса 
Графическое описание бизнес-процессов предприятия в виде схемы, модели – лучший тип опи-

сания. 
Плюсы описания бизнес-процессов в виде схемы 
• Простота восприятия – картинку воспринимать намного быстрее и легче. 
• Целостность восприятия – схема сразу дает представление о процессе в общем смысле. Кон-

кретно о его границах, главных элементах и т.д. 
• Необходимая и достаточная детализация – на схеме можно показать сравнительно большое 

количество деталей. 
• Наглядное отображение путей развития процесса – каким путем должен развиваться процесс в 

нужном нам направлении – покажет правильно построенная схема. 
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Минусы 
• Требует особых умений – нужно правильно строить диаграммы. 
• Довольно-таки занимает много времени на подготовку описания – удачно построенная модель 

процесса обязана быть простой и понятной. [3, c. 214-215] 
Можно сделать заключение, что описание бизнес–процессов является хорошим методом для 

изучения работы предприятия. С помощью описания глава компании может взглянуть на процесс и 
определить, что работает не так, как требуется. 
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События, происходящие в современной экономике подчеркивают важность управления ликвид-

ностью и платежеспособностью. На нынешний день значительная доля компаний в стране с точки зре-
ния формальных денежных характеристик считаются неплатежеспособными.  

Платежеспособное предприятие приравнено к прибыльному, следовательно, предприятие с ко-
торым хотят больше сотрудничать. Цепочка выстраивается таким образом: организация вовремя отве-
чает по кредиторским обязательствам , из этого следует, что у других организаций с которыми оно со-
трудничает не будет роста дебиторской задолженности и соответственно партнеры смогут покрывать 
свои обязательства в срок. Если организация вовремя будет отвечать по своим обязательствам, то, 
соответственно, и у других организаций не будет отмечен существенный рост дебиторской задолжен-
ности. В свою очередь, организации-контрагенты смогут отвечать по своим обязательствам в срок[1, с. 
415]. 

Следует отметить факторы, определяющие  ликвидность предприятия: 
во-первых, немаловажную роль играет прибыльность деятельности, то есть  величина его соб-

ственного капитала;  
во-вторых, вложенные компанией инвестиции, суммарное значение величины внеоборотных ак-

тивов; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и классифицированы  факторы, влияющие на ликвидность и 
платежеспособность предприятия и её финансово-экономическую деятельность в целом. Определена 
необходимость анализа внутренних и внешних факторов, степень их влияния на платежеспособность 
предприятия и её финансовую состояние. 
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, финансовое состоя-
ние, внутренние внешние факторы, финансовая деятельность предприятия, финансовые ресурсы, 
оценка финансовой стабильности. 
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в-третьих, финансовая политика, которой придерживается компании, которая затрагивает крат-
косрочные обязательства; 

в-четвертых, уровень эффективности управления предприятия оборотным капиталом. 
Платежеспособность является показателем прямо пропорциональным независимости предприя-

тия от внезапных скачков в конъюнктуре рынка и обратно риску банкротства. Это особенно важно в 
настоящее время, в связи с нынешними условиями ведения бизнеса, постоянной волатильностью кур-
са и экономического спада в 2020 году. 

В процессе воплощения планов по антикризисного управления весомым рубежом считается вы-
явление системы факторов, оказывающих воздействие на платежеспособность  организации. 

На современном этапе развития финансово-экономической литературы принято выделять две 
группы факторов, влияющих на платежеспособности: внешние и внутренние. Такие последствия непла-
тежеспособности, как банкротство фирмы, являются последствием негативного воздействия одновре-
менно внешних и внутренних факторов, а также бездействия или неверного управления предприятием[2, 
294 с.].   

В связи с тем, что внешняя среда в которой организация ведет свою деятельность находится в 
постоянном движении внешние факторы  являются независимыми от деятельности субъекта хозяй-
ствования. При проведении анализа следует определить внешние факторы и степень их значимости 
для определенной, выбранной организации и отталкиваясь от этих данных провести оценку возможно-
сти «приспособления» к данным факторам. 

К внешним факторам, влияющим на компанию в независимости от её операционной деятельно-
сти относятся: экономическая среда хозяйствования, платежеспособность покупателей, спрос на про-
дукцию или услугу, изменения в законодательстве страны, стратегия развития экономики страны, фи-
нансово-кредитная политика, ситуацию в социальном обществе, экологическая ситуация в стране, темп 
роста инфляции, перегрев экономики, дефицит бюджетного финансирования, повышенная налоговая 
нагрузка. 

К первой группе внешних факторов относятся общеэкономические факторы. Возможность дости-
жения компанией поставленных целей предопределит образовавшийся макроэкономический климат. 

На рынке недвижимости снижается спрос на недвижимость в связи с высокой процентной став-
кой по ипотечному кредитованию, из чего следует, что снижается количество начатых жилищных про-
ектов, а в последствии и уменьшение платежеспособности жилищно-строительных компаний.  

Немаловажное влияние имеет изменения в курсах обмена валют на конкурентоспособность про-
дукций и услуг компании при условии того, что организация экспортирует свою продукцию на мировой 
рынок. При низкой стоимости валюты страны к другим валютам, товары, выработанные на данной тер-
ритории имеют преимущество в низкой себестоимости и соответственно снижается импорт товаров из 
зарубежных стран, и при увеличении стоимости тенге наоборот.  

Ко второй группе (внутренние факторы), на которую может воздействовать компания, тем самым 
повышая свою платежеспособность, относятся структура продукции и услуг, ассортимент предоставля-
емый фирмой и т.д. Одним из видов внутренних факторов являются производственные факторы, кото-
рые определяют, какую именно технологию использует компания для производства продукции, выби-
рать рациональные модели производства[3, С.24-34]. 

Внепроизводственные факторы имеют связь с экологией компании, с процессами сбыта продук-
ции предприятия и условиями труда сотрудников. 

В свою очередь, производственные факторы в зависимости от характера воздействия делятся на 
экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные факторы связаны с управлением процессами получения 
прибыли через качественные нововведения в численности рабочего персонала, изменении объема 
предметов труда, фонда рабочего времени.  

Интенсивные факторы затрагивают качественные изменения, такие как улучшение качества обо-
рудования, ускорение его производительности, снижение  себестоимости продукции, повышение ква-
лификации сотрудников, качество и уровень финансового планирования, включающий в себя  получа-
емую прибыль, доля собственных и заёмных средств,  кредиторской и дебиторской задолженностей, 
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компетентность руководящего состава, улучшение организации труда и более действенное использо-
вание финансовых, трудовых ресурсов и др.  

Исходя из вышеизложенного механизм при котором внешние и внутренние факторы могут иметь 
влияние на платежеспособность компании весьма сложен. Влияние одних и тех же фактор могут нести, 
как положительный, так и отрицательный характер воздействие на основную деятельность компании. 
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Введение. В настоящее время большая часть жилья на первичном рынке недвижимости покупа-

ется по Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (№214- ФЗ) в ипотеку. Этот закон призван регулировать от-
ношения между застройщиком и инвестором. Согласно статье 15 Федерального закона №214-ФЗ с 1 
июля 2019 года застройщик вправе привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, со-
стоящих из трех и более блоков только через счета эскроу [1]. В Гражданском кодексе РФ закреплено 

Аннотация: Законодательная политика в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жиль-
ем все больше совершенствуется в сфере защиты граждан. Наиболее доступным способом приобре-
тения нового жилья в настоящее время является долевое участие в строительстве.  Правительством 
приняты меры по защите дольщиков от обмана и недостроенных объектов,  теперь  финансирование 
застройщика будет проводиться банками, а дольщики будут инвестировать свои средства на счета эс-
кроу в банки. Важно вовремя рассмотреть это нововведение и оценить влияние изменений в источнике 
финансирования на темп строительства жилья. Жилищное строительство — очень важная сфера эко-
номики страны, доступность жилья говорит о благосостоянии населения. Ведущим подходом статьи 
является изучение показателей единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), 
которые характеризуют поведение застройщиков при смене источника финансирования. По сведениям 
ЕИСЖС, видим, что на рынке застройщиков жилья  сокращается число строительных организаций, 
число разрешений на строительство объекта и снижается площадь квадратных метров жилья. Очевид-
но, что предложение на первичном рынке жилья будет уменьшаться, соответственно стоимость квад-
ратного метра жилой площади увеличиваться. Это сводит на нет все усилия по выполнению программ 
доступного жилья и комплексного освоения территории. Поэтому необходимо пересмотреть условия 
раскрытия счетов эскроу не после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, а на про-
межуточных этапах строительства.  
Ключевые слова: счет эскроу, долевое строительство, проектное финансирование. 
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следующее описание понятия: «специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, 
полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 
возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу» [2]. Статья 3 Федерального зако-
на 214-ФЗ прописывает параметры, которым должен соответствовать застройщик. Определяющими 
параметром является обязательная уплата отчислений (взносов) в компенсационный фонд и размер 
собственных средств застройщика должен составлять не менее чем десять процентов от проектной 
стоимости строительства[1]. Для перехода к новому виду финансирования (проектное финансирова-
ние) строительства многоквартирных домов, 22 апреля 2019 г. было подписано Постановление Прави-
тельства РФ №480. В Постановлении установлены критерии, при соответствии которым застройщики 
могут с 1 июля 2019 г. по уже начатым проектам привлекать средства дольщиков без использования 
счетов эскроу. Также степень готовности проекта строительства должна составлять не менее 30%, 
кроме отдельных исключений. Дольщикам должно быть реализовано не менее 10% общей площади 
жилых и нежилых помещений. Определено, как устанавливается соответствие проекта строительства 
установленным критериям. Приведен перечень документов, представляемых застройщиком для под-
тверждения такого соответствия [3].  

Форма инвестирования через счета эскроу приближает нас к практике европейских стран, когда 
инвестированием и связанными с ним рисками занимаются финансовые институты.  Но для эффектив-
ного развития строительной области и повсеместного внедрения нового типа инвестирования, в част-
ности, счета эскроу необходимо оценить его влияние на темпы строительства и выявить возможные 
риски для строительной отрасли. 

Ведущий подход.  Для анализа эффективности введения счета эскроу были проанализированы 
показатели, полученные  в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Так, 
на 1 декабря 2019 года количество строительных организаций, работающих с эскроу счетами в  Киров-
ской области составляло 9 юридических лиц, количество разрешений на строительство – 17, площадь 
жилья 142 тыс. м.кв. Количество строительных организаций, соответствующих критериям Постановле-
ния Правительства РФ №480 (ПП РФ №480) составляло 21 шт., площадь жилья 312 тыс. м.кв., число 
разрешений на строительство – 40 [4]. Соотношение этих показателей приведено для 4 квартала 2019 
года и 1 квартала 2020 года (Рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма показателей по количеству выданных разрешений на строительство 
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Рис. 2. Диаграмма показателей по площади жилья 

 

 
Рис. 3. Диаграмма показателей по количеству застройщиков (юридических лиц), шт. 

 
Результаты исследований, их обсуждение. По показателям за два квартала можно сказать, 

что число разрешений на строительство уменьшилось на 15,8%, количество метров квадратных жилья 
сократилось на 15,6%, число застройщиков (юридических лиц) уменьшилось на 10%. Очевидно, что с 
новыми правилами привлечения средств для строительства могут справиться только крупные компа-
нии-застройщики. 

Переход на систему финансирования долевого строительства через банковские счета эскроу по-
казывает, что темпы строительства многоэтажных жилых домов падают. Последние изменения при-
званы перенести риск обманутых дольщиков на банки [5]. Средства инвесторов лежат на беспроцент-
ных депозитах до окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта. 

Выводы. Введение проектного финансирования призвано защитить инвестора, но оно менее 
выгодно для застройщика, чем предшествующая схема инвестирования. Ставки по кредитам банков 
для привлечения средств пока очень велики, поэтому необходимо рассмотреть возможность, получе-
ния средств инвестора со счета эскроу застройщиком не после ввода в эксплуатацию объекта строи-
тельства, а на некоторых промежуточных этапах. Застройщик испытывает большую финансовую 
нагрузку и переносит ее на стоимость квадратного метра жилья. Предложенный вид счета эскроу – это 
депозитный вклад без процентов,  при этом среднее время строительства многоэтажного жилого дома 
составляет 2-3 года. В таких условиях покупателю квартиры не обязательно выбирать инвестирование 
строящегося объекта, он может  приобрести уже готовое жилье. Ввод в действие жилых домов, постро-
енных населением за счет собственных и привлеченных средств в Кировской области на  протяжении 
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пяти лет остается на одном уровне (245 тыс. м2 - 2014 год, 240 тыс. м2 – 2018 год) и обеспеченность 
жилой площадью на 1000 человек населения в 2019 году составляла 400 м2 [6; 7]. При этом рынок пе-
ренасыщен предложениями по жилью во вновь построенных объектах. Это говорит о том, что у насе-
ления  низкая покупательская способность. По состоянию на 1 декабря 2019 года кредитными органи-
зациями выдано ипотечных кредитов на сумму 18,581 млрд. рублей. Что на 19,1% меньше, чем за ана-
логичный период 2018 года. В 2018 году кредитными организациями выдано кредитов на сумму 22,975 
млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам составила 9,5% [8]. 

В проекте прогноза развития Кировской области до 2022 года планируется сохранить темпы жи-
лищного строительства, за счет реализации проектов комплексной застройки территорий и участия Ки-
ровской области в национальном проекте «Жилье и городская среда» [7]. 
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Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используе-

мых для оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в условиях усиления кон-

курентной борьбы для каждого хозяйствующего субъекта на первый план выходит задача сохранения и 
повышения собственной конкурентоспособности, успешное решение которой является неотъемлемым 
и необходимым атрибутом современной успешной компании. 

Аннотация: на сегодняшний день в условиях усиления конкурентной борьбы для каждого хозяйствую-
щего субъекта на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспо-
собности, успешное решение которой является неотъемлемым и необходимым атрибутом современ-
ной успешной компании. В статье были рассмотрены методы конкурентной борьбы, выделены этапы 
формирования бизнес-стратегии управления конкурентоспособностью организации, организация про-
цессов планирования производства. 
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Abstract: today, in the conditions of increasing competition for each business entity, the task of maintaining 
and improving its own competitiveness comes to the fore, the successful solution of which is an integral and 
necessary attribute of a modern successful company. The article considers the methods of competition, high-
lights the stages of forming a business strategy for managing the organization's competitiveness, and the or-
ganization of production planning processes. 
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В тоже время, особенно малые и средние компании, не уделяют достаточно времени оценке 
своей конкурентоспособности и не используют существующие методы и технологии управления ей, что 
создает угрозу экономической безопасности организации. 

Крупный, малый и средний бизнес использует различные методы конкурентной борьбы. Так, к 
примеру, среди крупных компаний главным методом конкурентной борьбы после ужесточения антимо-
нопольного законодательства стала практика выкупа перспективных технологий, ноу-хау и интеллекту-
альной собственности. В зарубежной практике малые и средние компании с перспективными техноло-
гическими инновациями проходят процессы слияния и поглощения с корпорациями. В российской прак-
тике ведения бизнеса такие тенденции пока только развиваются, прежде всего, из-за невысокого уров-
ня развития технологий. 

Малые и средние компании конкурируют двумя возможными путями: 
– путем агрессивного или постепенного захвата все большей доли рынка; 
– развивая уникальные виды продукции, услуг, внедряя инновационные разработки 
С учетом наличия поддержки технологических компаний-инноваторов на государственном 

уровне, второй путь более предпочтителен для молодых компаний, нуждающихся в оборотном капита-
ле для развития бизнеса. 

В общем случае управление конкурентоспособностью всегда осуществляется в порядке страте-
гического управления компанией. Это обусловлено такими причинами как: 

– необходимость принятия плана развития конкурентоспособности на краткосрочный, средне-
срочный или долгосрочный период, что невозможно без разработки соответствующей стратегии; 

– потребность в полном анализе внешней и внутренней среды для оценки уровня конкурентоспо-
собности компании, то есть проведение стратегического анализа обязательно для управления конку-
рентоспособностью. 

В целях развития конкурентоспособности компании формируется «бизнес-стратегия» как «набор 
целей и комплексный набор действий, направленных на обеспечение устойчивого конкурентного пре-
имущества». Можно выделить следующие этапы формирования бизнес-стратегии управления конку-
рентоспособностью организации: 

Этап I: Основное финансовое планирование. 
В большинстве компаний малого и среднего бизнеса и в ряде более крупных компаний, система 

финансового планирования не реализована. В частности, отсутствуют такие ее элементы как: 
– планы доходов, расходов и пр. на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; 
– центры финансовой ответственности и центры затрат; 
– внутренний контроль; 
– автоматизация финансово-экономической деятельности и др. 
Во многом такое положение вещей обусловлено: 
– низкой финансовой грамотностью ряда руководителей российских компаний; 
– отсутствием в штате специалистов нужной квалификации из-за отдачи бухгалтерии на аутсор-

синг и/или экономии бюджета; 
– отсутствие утвержденного положения о внутреннем контроле, соответствующего специалиста; 
– отсутствием управленческого учета как информационно-аналитической базы финансового пла-

нирования в большинстве случаев и др. 
Отсутствие системы финансового планирования делает невозможным полноценную реализацию 

плана управления конкурентоспособностью, так как из-за этого не формируются ресурсные базы (че-
ловеческий капитал, оборотные средства и пр.) или же их размер оказывается недостаточным. 

Этап II: планирование на основе прогноза. 
При переходе на второй этап компании с созданной системой финансового планирования стал-

киваются с трудностями следующего порядка: отсутствие методических и практических компетенций по 
реализации прогноза показателей в целях формирования плана на среднесрочный и долгосрочный 
период. 

В настоящее время существует множество методик прогноза показателей деятельности пред-
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приятия, начиная от простейшей экстраполяции и заканчивая сложными экономико-математическими 
моделями, обрабатываемыми в таких специализированных программных ресурсах как STATISTICA и 
пр. 

Фаза II повышает эффективность принятия стратегических решений. Это вынуждает руководство 
противостоять долгосрочным последствиям решений и обдумывать потенциальное влияние на бизнес 
заметных текущих тенденций задолго до того, как эти эффекты станут заметны в текущих отчетах о 
финансовых результатах. 

Главным результатом данного этапа для компании становится установление эффективного рас-
пределения ресурсов, что наряду с предыдущим этапом и сформированным механизмом учета прито-
ка и оттока финансовых средств для реализации плана управления конкурентоспособностью создает 
ресурсную базу реализации стратегии. 

Этап III: внешнеориентированное планирование. На этом этапе распределение ресурсов являет-
ся как динамичным, так и творческим. 

На данном этапе компании активно ищут возможности роста конкурентоспособности с учетом имею-
щихся ресурсов, объем, источники и порядок распределения которых установлены на предыдущих этапах. 

В большинстве случаев у компании существуют следующие возможности: 
– выход на новый рынок с новым продуктом/услугой; 
– выход на новый рынок с существующим продуктом/услугой; 
– расширение доли на существующем рынке с существующим продуктом/услугой; 
– расширение доли на существующем рынке с новым продуктом/услугой. 
Выбор направления развития конкурентоспособности компании зависит от таких факторов как: 
– достаточность ресурсов для выхода на новый рынок с существующим продуктом/услугой; 
–наличием уникального вида продукции/услуг для продвижения на существующем рынке и при 

наличии достаточного объема ресурсов на новом рынке и др. 
Компании с минимальными ресурсными возможностями и отсутствием уникальных предложений 

для потребителей также имеют возможности роста конкурентоспособности за счет[1, с. 120]:  
– повышения лояльности существующих потребителей путем роста качества продукции/услуг, 

программ лояльности и пр.; 
– расширения сегмента потребителей за счет усовершенствования продукта/услуги (в подарок игрушка 

к покупке той или иной продукции и др.) и/или проведения маркетинговой программы продвижения и др. 
Отличительной характеристикой планирования на этапе III в диверсифицированных компаниях 

является формальная группировка связанных предприятий в стратегические бизнес-единицы (СБУ) 
или организационные единицы, достаточно крупные и однородные, чтобы осуществлять эффективный 
контроль над большинством факторов, влияющих на их бизнес. 

На данном этапе формируются альтернативные возможности развития компании, рассматрива-
емые в целях принятия управленческого решения высшим руководством. 

Этап IV: Стратегическое управление. Фаза IV объединяет стратегическое планирование и управ-
ление в единый процесс. Лишь немногие компании четко управляются стратегически. Задача планиро-
вания потребностей сотен различных быстроразвивающихся предприятий, обслуживающих тысячи 
продуктов / рынков в десятках различных национальных сред, подтолкнула их к созданию сложных, 
уникально эффективных методов планирования. Тем не менее, это не столько метод планирования, 
который отличает эти организации, а тщательность, с которой руководство связывает стратегическое 
планирование с принятием оперативных решений. 

Это в значительной степени достигается тремя механизмами: 
1. «Структура планирования, которая пересекает организационные границы и облегчает приня-

тие стратегических решений о группах клиентов и ресурсах. 
2. Процесс планирования, стимулирующий предпринимательское мышление. 
3. Корпоративная система ценностей, которая усиливает приверженность менеджеров стратегии 

компании»[2, с. 7]. 
Сегодняшняя организационная структура не может быть идеальной основой для планирования 
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будущего бизнеса, и компания со стратегическим управлением может организовать процесс планиро-
вания на пяти различных уровнях планирования: 

1. Планирование продукта / рынка. Самым низким уровнем, на котором осуществляется страте-
гическое планирование, является единица продукта / рынка, где обычно планируются продукт, цена, 
продажи и обслуживание и определяются конкуренты. Планировщики продукта / рынка часто не имеют 
контроля над различными наборами производственных мощностей и поэтому должны принимать зара-
нее определенный набор экономических показателей. 

2. Планирование бизнес-единиц. Основная часть усилий по планированию в большинстве дивер-
сифицированных компаний, занимающихся производством и продажей, осуществляется на уровне, на 
котором в основном независимые предприятия контролируют свою собственную позицию на рынке и 
структуру затрат. Эти отдельные планыбизнес-единиц становятся строительными блоками корпора-
тивного стратегического плана. 

3. Планирование совместного использования ресурсов. Чтобы достичь эффекта масштаба или 
избежать проблемы докритической массы (например, в объектах НИОКР), ресурсы используются сов-
местно. 

4. Планирование общих задач – формирование четкого уровня ответственности за планирование 
для разработки стратегий, в рамках которого все задачи отвечают уникальным потребностям опреде-
ленных отраслевых или географических групп клиентов и т.п. 

5. Планирование на корпоративном уровне – выявление технических и рыночных тенденций 
внешней среды, не выявленных специалистами по планированию бизнес-подразделений, постановка 
корпоративных задач и распределение ресурсов[3, с. 32].  

Важно распознавать такие проблемы там, где они существуют, и назначать четкую ответствен-
ность за планирование соответствующему лицу или группе в организации. 

Принципиальным недостатком процессов стратегического планирования II и III фаз является их 
неизбежное запутывание в официальном корпоративном календаре. Стратегическое планирование 
легко вырождается в ошеломляющее бюрократическое упражнение, акцентированное на ритуальных 
заседаниях по формальному планированию, которые ни информируют высшее руководство, ни помо-
гают бизнес-менеджерам выполнять свою работу. Известно, что руководители отделов пытаются уйти 
от бремени «бесполезного» ежегодного планирования, предлагая им сворачивать свои предприятия в 
другие СБУ, по крайней мере, для целей планирования. 

Хорошо управляемые предприятия в относительно стабильных отраслях зачастую могут суще-
ствовать довольно комфортно, регулярно проводя мониторинг стратегических целей каждый квартал и 
проводя интенсивный стратегический обзор каждые три-пять лет. Время, сэкономленное на подробных 
ежегодных сессиях планирования для каждого бизнеса, посвящено предприятиям в быстро меняющих-
ся средах или тем, которые не работают в соответствии с корпоративным планом. 

Таким образом, управление конкурентоспособностью предприятия в целях обеспечения его эко-
номической безопасности – это система управления целенаправленным процессом, направленный на 
ресурсное обеспечение с оптимальным распределением на основе сформированных прогнозных пока-
зателей и условий внешней среды в целях постоянного обновления и развития конкурентных преиму-
ществ предприятия. 
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Цифровизация как один из основных трендов развития экономики оказывает влияние на поведение 

новых быстро растущих рынков и кросс-секторальных сегментов.  Чтобы рассмотреть текущие и будущие 
тенденции в рамках развития данного процесса, необходимо учитывать современные фундаментальные 
изменения, которые трансформируют промышленность. В ближайшем будущем игры будут играть все 
более важную роль в разрушении и преобразовании традиционных отраслей, от реализации индивиду-
альной игровой механики до множества слияний и поглощений, пересекающих границы традиционных 
отраслей. Киберспорт - это новый формирующийся рынок, возникновение и развитие которого обуслов-
лено повсеместным распространением цифровых технологий. Киберспорт объединяет в себе компонен-
ты различных рыночных сегментов и представляет собой кросс-секторальную индустрию, поскольку сов-
мещает в себе одновременно признаки спорта, шоу-бизнеса, высоких технологий и инноваций.  

Приток инвестиций в индустрию киберспорта предопределяется описанными преимуществами и 
возможностью формирования эффективных каналов коммуникации.  

По подсчетам аналитиков, за последние 2 года аудитория киберспорта увеличилась на 50%. В 
2015 г. ее численность по всему миру составляла 230 млн, к концу 2017 г. - 350 млн. чел., по прогнозам 
до 2020 г. - более 500 млн.. Объем рынка киберспорта в 2016 г. составил 463 млн.долл., в 2017 г. этот 
показатель вырос на 50% и составил почти 700 млн.долл. По прогнозам, до 2021 г. объем рынка пре-
высит 1 млрд. 650 млн. долл. 

 

Цель исследования – раскрытие сущности трендов в цифровой экономики в странах мира. Определя-
ется содержание понятия “киберспорт”, выявляются экономические преимущества в цифровизации. 
Научная новизна заключается в изучении экономических процессов. В результате выделены и охарак-
теризованы экономические процессы, которые развиваются с огромной скоростью. 
Ключевые слова: Киберспорт, цифровая экономика, переспективы развития, развитие цифровых тех-
нологий, цифровизация. 
 

Kushchiev Vladislav Olegovich 
 
Purpose of research - is to reveal the essence of trends in the digital economy in the countries of the world. 
The content of the concept of “eSports” is defined, and economic advantages in digitalization are identified. 
The scientific novelty lies in the study of economic processes. As a result, economic processes that are devel-
oping with great speed are identified and characterized. 
Key words :ESports, digital economy, prospects for development, development of digital technologies, digital-
ization. 
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Рис. 1. Динамика поступлений от киберспорта. 

Источник: Newzoo Global Games Market Report 2018. 
 
Детальный анализ потоков поступлений от киберспорта за 2018 г. показал, что мобильные игры 

являются крупнейшим сегментом в 2018 году, впервые получая более половины всех мировых доходов 
от игр. Совместная игра для смартфонов и планшетов генерировать $ 70,3 млрд, что составляет 51% 
от общего мирового рынка. Консоль является вторым по величине сегментом с выручкой в $ 34,6 млрд. 
В 2021 году этот показатель вырастет до 39,0 млрд. Долл. США с CAGR (2017–2021 годы) + 4,1%. Об-
щий сегмент ПК составит 32,9 млрд долларов в 2018 году и является третьим по величине сегментом. 

Анализ источников поступлений доходов (рис.2) указывает, что порядка 40% рынка формируется 
как спонсорская поддержка, однако сумма доходов от рекламы и медиа-прав, уже приближается к ана-
логичной сумме.  
 

 
Рис. 2. Потоки поступлений от киберспорта за 2018 г. 

Источник: Newzoo Global Games Market Report 2018. 
 
Региональное распределение доходов от киберспорта тоже пока не однородно (рис.3) и показы-

вает явное доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Рис. 3. Региональное распределение доходов в 2018 г. 

Источник: Newzoo Global Games Market Report 2018. 
 
Азиатско-Тихоокеанский регион создал 71,4 млрд. долларов в 2018 году, или 52% от общих до-

ходов от игр в мире. Это составляет увеличение на + 16,8% в годовом исчислении. Доля общих дохо-
дов, востребованных Азиатско-Тихоокеанским регионом, увеличилась за последние годы из-за про-
должающегося роста игр для смартфонов, из-за чего в регионе, безусловно, самая большая база игро-
ков.  

Северная Америка остается вторым по величине регионом, занимая 23% мирового рынка игр. 
Общая прибыль в Северной Америке выросла в годовом исчислении на + 10,0% и достигла $ 32,7 
млрд. долл. в 2018 г.  

Перспективы развития и стремительный рост рынка киберспорта привлекает все больше спонсо-
ров и инвесторов, в числе которых такие крупные компании, как "Amazon", "Alibaba", "Audi", "Visa",  сре-
ди российских компаний - 141 "Mail.ru Group", "МТС", "AviaSales", "Уралвагонзавод" и др. В январе 2018 
года Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) заявил о намерении инвестировать в российский ры-
нок киберспорта до 500 млн. руб. и запустил на своей площадке акселератор киберспортивных старта-
пов. Ранее, в 2014 году, крупная машиностроительная корпорация "Уралвагонзавод" расширила со-
трудничество с разработчиками видеоигр Mail.ru Group и 1C. Интеграция брендов традиционных ком-
паний в экосистему киберспорта приводит к повышению их конкурентоспособности, ускоряет вовлечен-
ность в цифровые и технологические тренды, повышает репутационный капитал бренда в глазах целе-
вых аудиторий через выстраивание эффективной коммуникационной стратегии. По итогам 2018 года 
Россия стала лидером европейского рынка киберспорта с объемом прибыли более $38 млн. По прогно-
зам аналитиков, в ближайшие 2 года российский рынок киберспорта продолжит расти и к 2020-у году 
достигнет $53 млн. 

Объединяя все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что киберспорт всё больше вы-
ходит за рамки спортивной дисциплины и выступает как площадка международного экономического 
взаимодействия, развития цифровой торговли и рекламы и популяризации профильного образования, 
являясь посредником между реальной и цифровой экономикой. 

Очевидными становятся сразу несколько фактов: 

 Киберспорт - все еще зарождающаяся индустрия, наполненная коммерческими возможно-
стями. Рынок в настоящее время недооценен и имеет значительные возможности для роста. Динамич-
ность этого рынка отличает его от традиционных видов спорта. 
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 Существует множество источников дохода, к которым компании могут подключиться. Уста-
ревшие СМИ инвестируют в киберспорт и видят обнадеживающие результаты. Традиционные спортив-
ные франшизы имеют явную возможность овладеть киберспортом. Фирмы виртуальной и дополненной 
реальности также выиграют от киберспорта. 

 Аудитория высоко ценится и глобальна, и ее количество растет, она будет взрослеть. Если 
сейчас киберспорт (за исключением World of Tanks, у которого очень много аудитории 30-40 лет) — это, 
в основном, молодёжь, то уже через несколько лет ситуация серьёзно изменится. С ростом аудитории 
и её взрослением в индустрии появится больше рекламодателей — конкуренция вырастет, как и стои-
мость самого контента. 

 Цифровые потоковые платформы стоят во главе популярности киберспорта. 
Больше игр – хороших и новых, больше соревнований и чемпионатов, конкурсов, больше ауди-

тория, больше продвижения, рекламы и продажи сопутствующих товаров, и соответственно рост дохо-
дов компаний, развитие экономики и выход России на мировой уровень в этой нише – все это делает 
киберспорт очень перспективным направлением для нашей страны, и дает возможность развития фи-
нансового и социального как самим компаниям, так и непосредственно людям, занимающимся этими 
видами деятельности.   
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Нематериальные активы в настоящее время приобретают популярность и играют все большую 

роль в деятельности современных предприятий. В общем смысле под понятием «нематериальные ак-
тивы» понимается объект, который по своей сути лишен физических свойств и материально-
вещественной формы, но в то же время способен приносить его обладателю (в нашем случае таким 
обладателем является предприятие) как краткосрочный, так и долгосрочный доход. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации закрепляет следующее определения нематериальных 
активов: «приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), использу-
емые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд ор-
ганизации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)» [5, п. 3 ст. 257]. 

В соответствии ПБУ 14/2007, который устанавливает основы бухгалтерского учета нематериаль-

Аннотация. В данной статье рассматриваются нематериальные активы в деятельности предприятия и 
их роль в рамках формирования конкурентоспособности. Кроме того, приводятся цели, аспекты и ме-
тодология управления знаниями в организации как нематериальным активом. 
Ключевые слова: Нематериальные активы, управление знаниями, база знаний, конкурентоспособ-
ность, методы управления знаниями 
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ных активов на предприятии, а также п. 3 ст. 257 НК РФ данный вид активов должен в обязательном 
порядке выполнять ряд следующих условий [4, пункт 3]: 

- приносить экономические выгоды (как от его использования для управленческих нужд, дости-
жения целей некоммерческих организаций, оказания услуг или производства товаров); 

- право на собственность таких активов и получение его экономических выгод закреплено доку-
ментально (свидетельства, патенты и так далее), что препятствует третьим лицам их использовать; 

- их идентификация от иных активов предприятия; 
- долгосрочный период использования (более 12 месяцев), что исключает его продажу в данный 

период; 
- возможность определения его первоначальной стоимости (как сумма общих затрат для его пол-

ного создания (за исключение НДС)); 
- актив лишен физических свойств и материально-вещественной формы. 
Пунктом 3 статьи 257 НК РФ также закреплен перечень признаваемых активов в качестве нема-

териальных (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Перечень нематериальных активов согласно НК РФ [5, п. 3 ст. 257] 

 
На практике нематериальные активы являются жизненно важными стратегическими ресурсами 

[2, с. 23], так как являются одним из наиболее весомых факторов экономического роста, как отдельного 
предприятия, так и государства в целом. 

На рисунке 2 отражена модель, под названием «миксер создания стоимости». Данная модель по-
казывает роль нематериальных активов в процессе формирования ценностей. Стратегические активы, 
находящиеся во владении компании представлены четырьмя блоками, из них в левой стороне нахо-
дятся те материальные и нематериальные активы, которые подтверждены документами. 

Справа находятся нематериальные компетенции и «латентные» способности (так называемый 
«капитал в ожидании»). К нематериальным компетенциям относится организационный капитал, напри-
мер, организационная культура, и человеческий капитал, который представляет собой знания и опыт 
отдельных работников. «Латентные» способности, по мнению Р. Норманна и Р. Рамиреса, являются 
наиболее интересными для потенциальных инвесторов компании. Это потенциальные, но еще не ис-
пользуемые рыночные возможности, способности к инновациям, лидерство [6, с. 51]. Поиск, открытие и 
использование этих активов является критически важным для руководства и является той особенно-
стью, которая отличает компанию от остальных. 
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Рис. 2. «Миксер создания стоимости» Р. Норманна и Р. Рамиреса [6, с. 51] 

 
В центре находится миксер создания стоимости компании, где лидеры компании сталкиваются с 

проблемой эффективного использования имеющихся активов для максимизации ценности компании. 
Это пространство для так называемого «предпринимательства, основанного на знаниях». Оно может 
привести как к положительным результатам в виде роста стоимости компании, так и отрицательным, в 
виде ее обесценения. Ключевой вопрос заключается в том, делает ли руководство компании достаточ-
но, чтобы не потерять имеющиеся активы, и чтобы находить и использовать потенциальные «латент-
ные» способности. 

Р. Норманн и Р. Рамирес обращают внимание на то, что для успешного функционирования в со-
временной высококонкурентной экономике компании должны обладать уникальными, или хотя бы 
сложно имитируемыми активами. Эти активы позволяют компаниям достичь устойчивых конкурентных 
преимуществ. Таким образом, эффективное использование нематериальных ресурсов является клю-
чом к превосходству над конкурентами [6, с. 52]. 

Если рассматривать нематериальные активы с точки зрения управленческого механизма, то од-
ним из самых широко применяемых нематериальных активов является интеллектуальный капитал. Под 
интеллектуальным капиталом в данном случае понимаются все знания, опыт, творческие способности 
сотрудников организации. 

Следовательно, для повышения конкурентоспособности любой организации может способство-
вать управление данным интеллектуальным капиталом, то есть управление знаниями персонала в ор-
ганизации. 

По мнению Трофимова Л.А.: «Управление знаниями в организации – это систематический про-
цесс идентификации, использования и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, 
совершенствовать и применять» [9, с. 30]. 

Цели управления знаниями в каждой отдельно организации будут различны, однако, можно вы-
делить наиболее общие из них: преобразование знаний в конкурентоспособный товар или услугу, рост 
эффективности обучения и передачи навыков персонала.  

Управление знаниями в организации состоит из трех аспектов: коммуникационный менеджмент, 
инновационный менеджмент и информационные технологии, а также включает в себя такие компонен-
ты как мотивация к приросту знаний, сбор и систематизация знаний из внешних источников, обеспече-
ние доступности, систематизации, сохранение и распространение знаний сотрудников в рамках органи-
зации, воплощение знаний в продукции (товарах или услугах) организации, защита и оценка знаний. 

Рассмотрим некоторые методы управления знаниями в рамках организации: 
1) Создание базы знаний как метод управления формализованными знаниями. Отдельно стоит 

заметить, что в настоящее время баз знаний целесообразнее создавать с применением информацион-
ных технологий, так как бумажные носители не находят широкого применения. Применение информаци-
онных технологий позволяет ускорить процесс поиска необходимого знания. Базы знаний на предприятии 
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должны содержать знания и опыт персонала организации, возможные проблемы и пути их решения, по-
тенциальные ошибки и так далее. На практике такие базы знаний помогают не только распространять 
информацию внутри компании с целью более эффективного решения существующих проблем, но и поз-
воляют новым сотрудникам получить интересующую их информацию без привлечения опытного персо-
нала.  

Основным преимуществом создания базы является скорость принятия необходимых решений. 
Отчет McKinsey Global Institute Report показывает, что надежная система управления знаниями может 
сократить время поиска информации на 35 процентов и повысить производительность в масштабах 
всей организации на 20-25 процентов. Результаты, полученные от International Data Corp., также под-
тверждают ценность системы управления знаниями, подчеркивая, что компании из списка Fortune 500 
теряют примерно 31,5 миллиарда долларов в год, не делясь знаниями [10]. 

Рассмотрим пример, почему происходят данные потери, согласно исследованию International 
Data Corp. Предположим, что в компании работает 100 человек, средняя годовая зарплата сотрудников 
составляет 60 000 долларов, и каждый из них тратит не менее 5 минут в день на поиски ответов на 
распространенные вопросы. Сколько денег компания тратит из-за этого?  

Минута работы сотрудников при стандартном восьмичасовом рабочем графике составляет: 
60000/247/8/60 = 0,5 доллара. 

Минимальные временные затраты на поиски информации 5*247*100 = 121 500 минут. 
Итого 123 500 * 0,5 = 61 750 долларов 
Поэтому, 5 минут, возможно, звучат не так уж много, но затраты на оплату данного времени со-

ставляют 61 750 долларов в год. 
Потраченное впустую время - только часть проблемы. Решения занимают больше времени, одни 

и те же ошибки повторяются снова и снова, работа дублируется, а общее качество работы страдает. А 
когда сотрудники покидают компанию, их знания могут быть потеряны навсегда. 

Также стоит отметить, что создание базы знаний не является самоцелью, и она должна непре-
рывно обновляться и дополняться. Поэтому руководство организации должно мотивировать персонал 
на непрерывное обновление данных знаний. 

2) Управление неформализованными знаниями может осуществляться посредством создания 
между руководством и персоналом неформальных способов общения, например, организация собра-
ний, неформальных встреч сотрудников (например, корпоративные мероприятия и др.), либо также с 
помощью применения информационных технологий (примером может выступать корпоративная теле-
фонная связь, в некоторых организациях разработаны так называемые «коммуникаторы» или соци-
альные сети, позволяющие вести переписку между всеми сотрудниками персонала в режиме реального 
времени, форумы, электронная почта и так далее). 

Помимо вышеперечисленных методов управления знаниями на практике применяются также уз-
коспециализованные или универсальные методы управления знаниями. Они могут применяться в слу-
чаях, если знание является специфическими или могут применяться в случаях, при которых существу-
ет угроза потери знаний. 

Ниже представлены некоторые примеры различных систем управления знаниями: 
- База данных обратной связи - Компания может иметь базу данных отзывов от клиентов и со-

трудников и делиться этой обратной связью со своими отделами дизайна и исследований и разрабо-
ток. Все члены организации смогут вносить отзывы в базу данных, и для понимания общей информа-
ции будет применяться комплексный подход; 

- Общие файлы проекта - команда сотрудников может работать совместно над проектом. У них 
есть система общих файлов и информации, которая позволяет каждому члену команды загружать и 
комментировать работу, выполненную другими; 

- Файлы исследований - компания, разрабатывающая новый продукт, проводит исследования 
своих конкурентов и проводит фокус-группы, чтобы выяснить, что нужно для их продукта или рыночной 
ниши. Эта информация вводится в базу данных, которая содержит объективные данные о потенциале 
рыночных продаж и указывает, какие активы и процессы имеются в компании, которые можно исполь-
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зовать для реализации этого потенциала продаж, удовлетворения потребностей клиентов и устранения 
пробелов на рынке. 

Система управления знаниями может ежедневно усовершенствоваться, каждый день могут по-
являться новые методы управления знаниями. ИТ-отделы различных организаций занимаются тем, как 
лучше использовать технологии для достижения целей организации. Каждой организации, от несколь-
ких человек (или профессиональных офисов) до огромных компаний, нужны методы или инструменты 
для сбора, представления, хранения и обмена знаниями. управление знаниями и ИТ имеют симбиоти-
ческие отношения у ним. Информационные технологии способствуют быстрому обмену когнитивными 
структурами, но именно человек определяет эксперта и проводит более высокий анализ, с помощью 
которого можно вносить вклад в систему знаний (и получать ее). 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность организации напрямую за-
висит от качества управления знаниями как нематериальными активами, способности ее руководства к 
нововведениям, применению инновационных техник, креативности, а также способности трансформи-
ровать знания персонала для повышения качество производимых товаров и услуг. 

Чем эффективнее компания делится своей информацией со своими сотрудниками, тем лучше 
будет работать бизнес. Преимущества управления знаниями включают в себя: ускоренное принятие 
решений, эффективный доступ к знаниям и информации, расширение сотрудничества и генерации 
идей, улучшенное общение в организации, улучшенное качество информации и данных и оптимизиро-
ванное обучение. 
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СИТУАЦИЯ НА ЦИФРОВОМ РЫНКЕ 2020-ГО 
ГОДА, ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА КИБЕРСПОРТИВНЫЙ РЫНОК 
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В мире очень важно сохранять прогнозы по глобальному рынку киберспорта в актуальном пре-

бывании. После анализа наших самых последних (кибреспортивного рынка) данных, исследований—а 
также фактических данных от игроков, стримеров и экономистов на рынке—наши коллеги обновили 
глобальные и региональные оценки доходов от киберспорта на 2020 год. 

Теперь мы оцениваем, что глобальный рынок киберспорта принесет ориентировочно доход в 
размере  75 841 854.66 млн руб. в 2020 году, по сравнению с нашей предыдущей оценкой в 78 762 980 
млн руб. (рис.1) 

Цель исследования – определить и скорректировать прогноз влияния на цифровую экономику рынка 
стран 2020-го года, а так же влияние коронавирусной инфекции на киберспортивный рынок. В статье 
акцентируется внимание на прогноз влияния цифровой экономики 2020-го года, а так же, как может по-
влиять новая коронавирусная инфекция на экономику стран мира. Основное внимание уделяется вы-
явлению угрозе и негативных последствий из-за пандемии в странах мира. Научная новизна заключа-
ется в изучении экономических процессов на период 2020-го года. В результате определено, что угро-
за современной цифровой экономике в период пандемии во многих странах мира незначительная, и во 
многих случаях наблюдается негативное экономическое развитие. 
Ключевые слова: киберспортивный рынок, пандемия, коронавирус , COVID-19, экономические процес-
сы, цифровая экономика. 
 
THE SITUATION ON THE DIGITAL MARKET IN 2020, THE IMPACT OF CORONOVIRUS INFECTION ON 
THE ESPORTS MARKET 
 

Kushchiev Vladislav Olegovich 
 
The purpose of the study is to determine and adjust the forecast of the impact on the digital economy of the 
market of countries in 2020, as well as the impact of coronavirus infection on the eSports market. The article 
focuses on the forecast of the impact of the digital economy in 2020, as well as how the new coronavirus infec-
tion may affect the economy of countries around the world. The main focus is on identifying the threats and 
negative consequences of the pandemic in countries around the world. The scientific novelty lies in the study 
of economic processes for the period of 2020. As a result, it is determined that the threat to the modern digital 
economy during the pandemic in many countries of the world is insignificant, and in many cases there is a 
negative economic development. 
Key words: Esports market, pandemic, digital economy, economic process, coronavirus, COVID-19. 
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Рис. 1. 

 
Что привело к прогнозу киберспортивных доходов на 2020 год? 

Самым большим элементом, способствующим прогнозированию снижения к 2020 году, является 
тревожная и беспокойная ситуация, с которой все мы встречаемся: пандемия коронавируса.  

Прежде чем продолжить, мы обязаны подчеркнуть, что данный пересмотр не имеет ничего обще-
го с убавлением спроса (аудитория не меньше) или убавлением предложения (количество мероприя-
тий, которые организаторы хотят провести, не меньше). Скорее всего, из-за продолжающейся вспышки 
COVID-19 многие события были отложены, отменены или переведены в он-лайн-форматы. 

Взамен этого мой пересмотр базируется на временном прекращении киберспортивной деятель-
ности (или переходе на цифровые события). После 2020 года напрямую затронутые потоки прибыли 
останутся неизменными по сравнению с нашим предыдущим мониторингом. 

Поскольку в данном контексте СМИ и спонсорство в основном связаны с трансляцией, способ-
ность лиг переходить на он-лайн передачи только привела к низкому пересмотру цен на товары и под-
писки (наиболее значительная процентная база), в то время как отмененные события составляют ос-
новную часть низкой прибыли СМИ и спонсоров. 

Рассматривая конкретное влияние COVID-19, мы пересмотрели наш прогноз на 2020 год для то-
варов и побписок в сторону понижения с $ 121,7 млн до $106,5 млн. Мы также пересмотрели в  сторону 
понижения прогнозы по данному оттоку СМИ и спонсорству на этот год—с $185,4 млн до $176,2 млн и 
$636,9 млн до $ 614,9 млн соответственно. 

Из-за отмененных и отложенных мероприятий доходы от потоковой передачи киберспорта будут 
расти быстрее, чем ожидалось. 

Таким образом, небольшая переоценка в сторону повышения прибыли от потоковой передачи и 
глобальный карантин привели к увеличению аудитории, и мы ожидаем, что на рынок выйдет много но-
вых зрителей. Аналогично, прогноз по выручке от командного потока вырос с $18,2 млн. до $19,9 млн. в 
2020 году. 

По теоретическим подсчётам, зрелость на основных рынках, таких как Северная Америка, Евро-
па, Южная Корея и Китай, приведет к снижению гонораров издателей. В конечном итоге, организаторы 
могли бы предложить более конкурентоспособные ставки на проведение турниров—потенциально ком-
пенсируя свои расходы за счет привлечения большего количества средств массовой информации и 
спонсорских доходов. 
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Однако,  актуальный анализ рынка показал, что постоянный поток новых турниров, названий и 
издателей привел к росту спроса, что привело к росту гонораров издателей-даже на более зрелых 
рынках, упомянутых выше. 

В результате прогноз по глобальным гонорарам издателей до 900 миллиона рублей в 2020 году. 
Мы с вами по-прежнему уверены, что киберспорт будет оставаться привлекательным маркетинговым 
бизнес-платформой или возможностью для геймдеверов, и что этот рост будет устойчивым в ближай-
шие годы как на развитых, так и на развивающихся рынках. 

 
  



134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 338 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И 
ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Москвина Татьяна Витальевна  
Студент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
Тульский филиал Финуниверситета  

 
Научный руководитель: Нефедова Светлана Валерьевна  

к.э.н., доцент  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Тульский филиал Финуниверситета  
 

 
Один из основных факторов успешной работы организации в условиях рыночной экономики - 

эффективное управление финансовыми ресурсами, базирующееся на их оценке и анализе. Для того, 
чтобы эффективно управлять финансами организации, проводится финансовый анализ, в том числе 
анализ финансового состояния [1, с. 15]. 

В настоящее время не существует единого подхода к определению финансового состояния,  не-
смотря на многочисленные исследования по данной теме.  

По мнению Г.В. Савицкой, «финансовое состояние организации — это способность субъекта хо-
зяйствования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность» [2, c.439]. 

Е.В. Негашев и А.Д. Шеремет придерживаются мнения, что «финансовое состояние организации 

Аннотация: Рассматриваются и анализируются основные определения финансового состояния орга-
низации. Определяются субъекты и объекты анализа финансового состояния. Рассматриваются ос-
новные задачи оценки финансового состояния организации. Рассматривается значение оценки финан-
сового состояния организации для различных групп пользователей. 
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, оценка, финансовый анализ, организация. 
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характеризуется структурой средств (активов) и характером источников их формирования (собственно-
го и заемного капитала, т.е. пассивов)». 

Т.У. Турманидзе считает, что «финансовое состояние предприятия представляет собой совокуп-
ность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые обязательства» [3, c.54]. 

По мнению А.М. Фридмана, «финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает 
его положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, возможности 
устойчивого и динамичного развития». 

В.Э. Чернова, Т.В. Шмулевич также отмечают, что «финансовое состояние — это комплексное 
понятие, характеризующее реальную и потенциальную финансовую конкурентоспособность фирмы».  

Таким образом, финансовое состояние организации является многогранной экономической кате-
горией, отражающей основные аспекты эффективной работы и развития предприятия. 

Анализ финансового состояния – это сложившийся в современном мире бизнеса атрибут опти-
мизации экономических отношений, формируемых в рамках инновационного развития предпринима-
тельства, необходимый для оценки текущего состояния платежеспособности компании, перспективного 
планирования стратегии финансовой устойчивости ее функционирования, анализа финансовой неза-
висимости от внешних контрагентов и являющийся инструментом привлечения средств инвесторов для 
достижения главных стратегических ориентиров. 

Оценка финансового состояния представляет собой уникальную стадию общего финансового 
анализа хозяйствующего субъекта, который эволюционно формировался в силу специфических усло-
вий развития экономики нашей страны [4, c.23]. 

В начале XX века финансовый анализ возник как элемент финансового менеджмента, который 
сосредоточился на законодательных аспектах налогообложения, формировании новых фирм и различ-
ных видах ценных бумаг, выпускаемых для привлечения капитала. К концу 50-х годов XX века сформи-
ровался современный финансовый менеджмент, когда у корпораций возникла потребность в теорети-
ческом обосновании финансовых решений. В XXI веке российская практика финансового анализа реа-
лизуется под влиянием зарубежных теорий. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, по мнению Пласковой Н.С., «способствует 
формированию эффективной системы сбора, обработки, обобщения, хранения информации, которая 
может быть востребована различными пользователями» [5, с. 7].  

Субъектами оценки финансового состояния организации являются физические или юридические 
лица, осуществляющие данную аналитическую работу, объектом - компания или группа компаний, на 
которую он направлен. 

В таблице 1 представлены принципы, которые необходимо соблюдать при оценке финансового 
состояния организации: 

По мнению Гарнова А.П., «основными задачами оценки финансового состояния являются:  
- объективная и своевременная проверка финансового состояния компании по установленной 

системе показателей, определение наиболее уязвимых мест и выявление причин их возникновения; 
- поиск резервов для улучшения финансового состояния предприятия, его финансовой устойчи-

вости и платежеспособности; 
- разработка и предложение конкретных мероприятий, нацеленных на наиболее эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния компании; 
- прогнозирование финансовых результатов и разработка моделей финансового состояния пред-

приятия при различных способах использования ресурсов» [6, c.275]. 
Данные анализ финансового состояния организации необходимы собственникам данной органи-

зации; деловым партнерам); организациям, осуществляющим контроль за деятельностью хозяйствую-
щих субъектов с точки зрения соблюдения установленных законом правил ведения бизнеса; финансо-
вым организациям (банкам, финансовым, инвестиционным компаниям и пр.) [5, c.10]. 
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Таблица 1 
Основные принципы оценки финансового состояния организации 

 
 
По мнению Никулиной Н.Н., «финансовый анализ имеет ряд особенностей: 
- большое количество субъектов анализа и пользователей конечной информации; 
- многообразие целей и интересов субъектов анализа; 
- наличие стандартных методик, стандартов бухгалтерского учета и отчетности; 
- ориентация анализа только на публичную, внешнюю отчетность организации и, соответственно, 

ограничение задач анализа в результате предыдущего фактора; 
- максимальная открытость результатов анализа для всех пользователей информации» [7, с. 

373]. 
Таким образом, с помощью оценки финансового состояния анализируются изменения экономи-

ческих и финансовых показателей за определенный период. Следует отметить, что благодаря такому 
виду анализа обосновываются и контролируется выполнение планов и управленческих решений, вы-
являются и прогнозируются существующие и потенциальные проблемы, производственные и финансо-
вые риски, выявляются внутренние резервы, разрабатывается экономическая стратегия развития ор-
ганизации.  
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В современных рыночных условиях хозяйствования без надлежащего и качественного управле-

ния материальными ресурсами невозможно представить себе успешное функционирование ни одного 
хозяйствующего субъекта. Каждое предприятие должно искать рациональные пути снижения себесто-
имости продукции и материальных затрат, а это невозможно без осуществления комплексной системы 
стратегического управления данным видом ресурсов.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что отечественные производственные пред-
приятия являются достаточно высокоматериалоемкими, материальные ресурсы имеют большой 
удельный вес в структуре ресурсов организации, а материальные затраты имеют наибольшую долю в 
структуре себестоимости продукции. Именно по этой причине так важно организовать на предприятии 
эффективное стратегическое управление материальными ресурсами, потому что от этого напрямую 
зависит конечный финансовый результат любой коммерческой деятельности – чистая прибыль. 

В связи с тем, что одной из основных функций стратегического управления материальными ре-
сурсами является планирование, направленное на формирование оптимального уровня данного вида 
ресурсов, выделяют три подхода к управлению материальными ресурсами:  

1) консервативный подход, согласно которому предполагается формирование завышенного объ-
ема резервного и страхового запаса на случай возникновения перебоев с поставками и прочих обстоя-
тельств, при этом возникают значительные потери при хранении материальных ресурсов и отвлечении 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные подходы и методики, использующиеся в страте-
гическом управлении материальными ресурсами. Отражены основные подходы планирования данного 
вида ресурсов. Также изучена методика АВС-анализа, широко используемая в стратегическом управ-
лении материалами на предприятии.  
Ключевые слова: материальные ресурсы, АВС-анализ, консервативный подход, умеренный подход, 
агрессивный подход. 
 

METHODS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
 

Muzafarova Ekaterina Maratovna 
 
Abstract: this article discusses various approaches and techniques used in strategic management of material 
resources. The main approaches to planning this type of resources are reflected. We also studied the ABC 
analysis technique, which is widely used in the strategic management of materials at the enterprise. 
Key words: material resources, ABC analysis, conservative approach, moderate approach, aggressive ap-
proach.   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 139 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

средств из оборота, снижение доходности инвестиций, но этот подход предусматривает минимальный 
уровень риска;  

2) умеренный - при данном подходе резервы формируются на случай типовых сбоев, он обеспе-
чивает среднюю доходность при среднем же риске; 

3) агрессивный – данный подход предусматривает минимизацию запасов материалов, вплоть до 
полного их устранения, при этом обеспечивается максимальная доходность вложений в материальные 
ресурсы при минимальных затратах на хранение, но производственный риск в данном случае очень вы-
сок. 

Предприятие выбирает наиболее оптимальный и подходящий для себя подход, исходя из осо-
бенностей своей деятельности [1, c. 42]. 

К наиболее часто используемым методикам стратегического управления материальными ресур-
сами на предприятии относится АВС-анализ. 

Целью планирования материалов выступает выработка такой модели поведения, которая обес-
печила бы оптимальное вложение финансовых ресурсов в материальные ресурсы. Ввиду того, что ор-
ганизация может иметь значительную номенклатуру материалов, затраты времени и финансов на про-
цесс планирования могут быть существенными, что не всегда оправдано, поскольку противоречит 
принципу рациональности. Для выявления категорий материальных ресурсов, которые необходимо 
планировать в обязательном порядке, и категорий материалов, к которым можно применять периоди-
ческое планирование, используют метод АВС-анализа, который является хорошо развитым инструмен-
том детализации номенклатуры материальных ресурсов, служащим для выявления степени воздей-
ствия состояния материалов на результаты деятельности организации [2, c.70]. 

Цель АВС–анализа состоит в ранжировании материальных ресурсов по их важности, которая 
может определяться различными параметрами. Процесс планирования происходит в несколько этапов: 

- изначально определяют параметры запасов, по которым те будут классифицироваться, напри-
мер, среднегодовой расход материалов по их номенклатуре;  

- далее материальные ресурсы распределяют в порядке убывания (от наиболее затратоемкой 
номенклатурной единицы к наименее затратоемкой);  

- после чего полученный список делят на три категории:  
1) А (примерно первые 10 % позиций списка) относятся к самым значимым, каждая единица ко-

торых подлежит тщательному планированию, причем на данные позиции ресурсов приходится 75-80% 
общей стоимости запасов. 

 В рамках управления этими видами материальных ресурсов должен осуществляться ежеднев-
ный контроль объёмов закупок данного показателя, искаться пути снижения себестоимости закупок, 
прорабатываться вопросы совершенствования его доставки; 

2) В (следующие 20 % позиций) относятся к материальным ресурсам средней значимости, кото-
рые планируются либо с меньшей периодичностью, либо в разрезе укрупненных групп. Удельный вес 
их стоимости составляет 10-15% от общей; 

3)  С (оставшиеся материалы), планирование их запасов производят по мере необходимости, в 
разрезе укрупненных групп. Их суммарная стоимость – 5-10 % от общей стоимости материальных ресур-
сов.  

 К каждой категории материалов применяются свои правила контроля и прогнозирования [2, 
c.72]. Для материальных ресурсов класса «А» используют следующие рекомендации: 

- постоянная оценка достоверности прогноза и метода прогнозирования;  
- частая проверка и подсчет количества запасов ресурсов с «жестким допуском» - контроль слу-

чаев, когда отклонение по закупке или расходу данной категории материалов превысило минимально 
допустимое отклонение для данной номенклатурной группы, выявление причин этого отклонения;  

- ежедневный тщательный контроль движения и остатков материальных ресурсов данной груп-
пы;  

К материальным ресурсам категории «В» следует применять такие же действия, что и для но-
менклатурных позиций категории «А», но реже и с большими приемлемыми допусками.  
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Материалы класса «С» характеризуются следующими моментами: 
- при планировании номенклатуры данного типа используется правило «материалы должны быть 

в наличии», при этом вполне допустимо превышение объемов запасов сверх оптимального, поскольку 
это не вызовет существенного роста издержек;  

- контроль остатков и оборотов проводится периодически;  
- при организации поставок и хранения допускаются большие размеры партий и значительный 

страховой запас; 
Рекомендации по стратегическому управлению материальными ресурсами при классификации 

по методу ABC имеют универсальный характер. [3, c.115]. Именно по этой причине АВС-анализ так по-
пулярен: классификация ресурсов, осуществленная по данному методу, позволяет максимально ре-
гламентировать принятие управленческих решений по состоянию материальных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в стратегическом управлении материальных ре-
сурсов на предприятии часто используются следующие методики: применение консервативного, уме-
ренного или агрессивного подхода при выборе метода планирования материальных ресурсов. Наибо-
лее подходящий метод предприятие выбирает, основываясь на особенностях и специфике своей дея-
тельности. Также важным инструментом управления является АВС-анализ, позволяющий ранжировать 
ресурсы предприятия по степени их важности для производственного процесса и на основе этой клас-
сификации осуществлять определенный комплекс управленческих действий в зависимости от принад-
лежности материальных ресурсов той или иной группе. 
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Администрация Большеулуйского сельсовета, являясь исполнительно-распорядительным орга-

ном, разрабатывает и представляет проекты решений для их принятия представительному органу – 
Совету депутатов, который издает муниципальные правовые акты. 

Система муниципальных правовых актов определена статьей 43 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Аннотация: Деятельность любой организации сопровождается появлением огромного количества раз-
личной документации. Развитие экономики, изменения в системе управления, в системах документиро-
вания организаций, изменения потребностей общества в обеспечении ретроспективной документной 
информацией оказывают большое влияние сохранность документов, которую обеспечивают архивные 
учреждения. В данной статье рассмотрены особенности документации, образующейся в деятельности 
Администрации Большеулуйского сельсовета. 
Ключевые слова: сохранность документов, архивное хранение, орган местного самоуправления, но-
менклатура дел, формирование дел правовые акты. 
 

ADMINISTRATION OF BOLSHEULUYSKY VILLAGE COUNCIL AS A SOURCE OF COMPLETING THE 
MUNICIPAL ARCHIVE 
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Abstract: the activity of any organization is accompanied by the appearance of a huge number of different 
documentation. The development of the economy, changes in the management system, in the documentation 
systems of organizations, changes in the needs of society to provide retrospective documentary information 
have a great impact on the preservation of documents, which is provided by archival institutions. This article 
discusses the features of documentation formed in the administration of bolsheuluysky village Council. 
Key words: documents, preservation of documents, archive, local government body, nomenclature of cases, 
legal acts. 
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В нее входят: 
1. устав муниципального образования; 
2. правовые акты (решения), принятые на местном референдуме, нормативные и иные право-

вые акты представительного органа муниципального образования; 
3. правовые акты главы муниципального образования, постановления и распоряжения главы 

местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренные уставом муниципального образования. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают 
(издают) правовые акты: 

- Глава муниципального образования, председатель представительного органа (Совета депута-
тов) муниципального образования, Глава администрации – постановления и распоряжения; 

- представительный орган (Совет депутатов) – решения; 
- иные должностные лица – распоряжения, приказы. 
Анализ правотворческой деятельности органов местного самоуправления края позволяет сде-

лать вывод о том, что обычно к муниципальным правовым актам относят: 
- решения Совета депутатов и постановления Главы сельсовета – по вопросам местного само-

управления; 
- распоряжения и приказы – по вопросам внутренней организации деятельности органов местно-

го самоуправления.  
В целом, всю документацию Администрации Большеулуйского сельсовета можно разделить на 

следующие виды: 
1. организационные (устав, штатное расписание); 
2. распорядительные (постановления, решения); 
3. кадровые (личные дела, трудовые договоры, личные карточки работников, должностные ин-

струкции); 
4. информационно-справочные (акты, письма, справки, докладные записки, доверенности). 
Необходимо отметить, что важным звеном в общей системе документов Администрации Боль-

шеулуйского сельсовета является документация Совета депутатов, требующий своевременного и 
должного упорядочения и сдаче в муниципальный (районный) архив. Решения Совета депутатов отно-
сятся к нормативно-правовым актам и имеют огромную значимость для местного самоуправления. 

В целях установления единой системы формирования дел и определения сроков их хранения, 
разработана номенклатура дел Большеулуйского сельсовета, составленная на основе Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 2010 г. 

Номенклатура дел – это простейший классификатор, который позволяет своевременно и каче-
ственно распределить исполненные документы по делам. 

Составляется номенклатура дел на предстоящий календарный год в последнем квартале пред-
шествующего года. Один раз в пять лет номенклатура должна согласовываться с соответствующим 
архивным учреждением, а затем утверждаться руководителем органа местного самоуправления – гла-
вой сельсовета. Ежегодно в конце года номенклатура дел уточняется, перепечатывается, утверждает-
ся главой сельсовета и вводится в действие с 1 января следующего календарного года. В случае ко-
ренных изменений в структуре органа местного самоуправления и выполняемых им функций номен-
клатура пересоставляется. 

Правовые акты органа исполнительной власти группируются в дела по их видам, в хронологиче-
ском порядке и по номерам с относящимися к ним приложениями. 

При этом распоряжения группируются на отдельные виды: по основной деятельности, по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам, по личному составу. Распоряжения по личному составу подраз-
деляются на распоряжения по личному составу с долговременным сроком хранения (75 лет) и времен-
ного срока хранения (5 лет).   

Протоколы заседаний совещательных органов, образованных правовыми актами, и документы к 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 143 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ним располагаются в хронологическом порядке и по номерам. В зависимости от специфики деятельно-
сти совещательного органа протоколы могут группироваться за весь период их работы. Документы к 
протоколам систематизируются по вопросам, рассматриваемым на заседании. 

Отчеты и планы подшиваются в дело того года, к которому они относятся, независимо от даты их 
получения или составления. Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие 
документы группируются отдельно от проектов. 

При наличии служебных документов нескольких организаций, поступивших в разные сроки, и при 
условии, что вопросы по ним решены одним документом (например, правовым актом), обращения сна-
чала группируются по корреспондентам, а затем внутри группы – в хронологическом порядке. 

Обращения граждан и дополнительные материалы по их рассмотрению группируются в дела в 
хронологическом порядке, по номерам и (или) с учетом места жительства обратившегося гражданина. 

Документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по мере их поступления. 
Необходимо отметить, что при включении в номенклатуру заголовков дел, содержащих докумен-

ты, не предусмотренные вышеназванным Перечнем типовых управленческих архивных документов, 
срок хранения определяется исходя из практической надобности документов. При этом обязательно 
делается отметка ЭПК, которая означает, что документы по окончании указанного срока должны прой-
ти экспертизу ценности и быть переданы на хранение в соответствующее архивное учреждение. 

Завершенные в делопроизводстве дела хранятся в Администрации, а затем подготавливаются к 
передаче на постоянное хранение в районный архив. 

Подготовка документов к передаче предусматривает: 
1. экспертизу ценности документов; 
2. оформление дел; 
3. составление описей на оформленные дела. 
В настоящее время в системе органов местного самоуправления   местная администрация зани-

мает особое место как исполнительно-распорядительный орган, осуществляющий функции управления 
в социально-хозяйственной и финансовой сферах на территории муниципального образования. Поэто-
му, исходя из специфики, документы, образующиеся в ходе деятельности организации играют важную 
роль для муниципального образования и общества в целом. 
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Движение документов в Учреждении с момента их создания или получения до завершения ис-

полнения, помещение в дело и (или) отправки образует документооборот.  
Документооборот включает все последовательные перемещения документов в Учреждении, а 

также операции, которые свершаются с документами в процессе их создания и исполнения. 
В документообороте Учреждения выделяются следующие документопотоки: поступающая (вхо-

дящая) корреспонденция; отправляемая (исходящая) корреспонденция; внутренняя (внутриведомси-
венная) корреспонденция. 

В состав входящей и исходящей корреспонденции включается: документы, которые поступают от 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, судебных органов, Министерства социальной политики Красноярского края и ответы на них: доку-
менты от органов государственной власти и органов местного самоуправления и ответы на них; запросы 
депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации ответы на них; документы от госу-
дарственных и негосударственных организаций и ответы на них; обращение граждан и ответы на них.  

Аннотация: в статье описана рациональная организация традиционного документооборота на примере 
социальной защиты населения в городе Красноярске. Проанализированы этапы работы с входящей, 
исходящей и внутренней корреспонденцией. Выделены общие и частные этапы работы с документами. 
Ключевые слова: документооборот, документопоток, документ, корреспонденция, организация, со-
трудники. 
 
ORGANIZATION OF WORKFLOW ON THE EXAMPLE OF "MANAGEMENT OF SOCIAL PROTECTION OF 

THE POPULATION", KRASNOYARSK 
 

Salomatina Viktoria Vyacheslavovna 
 
Annotation: the article describes the rational organization of traditional document management by the exam-
ple of social protection of the population in the city of Krasnoyarsk. The stages of work with incoming, outgoing 
and internal correspondence are analyzed. The general and private stages of working with documents are 
highlighted. 
Key words: document flow, document flow, document, correspondence, organization, employees. 
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К группе внутриведомственной документации относятся аналитические, служебные, докладные и 
объяснительные записки, а также другие официальные документы, не отправляемые за пределы 
Учреждения.  

Каждый из документопотоков имеет свои этапы обработки документов. Рассмотрим каждый до-
кументопоток подробнее.  

Все входящие документы централизованно проходят первичную обработку, предварительное 
рассмотрение и регистрацию работниками, которые отвечают за организацию документооборота в 
Учреждении.  

При приеме поступающих документов, прибывших в Учреждение на бумажных носителях, прове-
ряется: правильность доставки документа по адресу; наличие приложений указанных в документах, а 
также соответствие номеров полученных документов с номером, указанным на конвертах. Конверты с 
документами вскрываются лицами, ответственными за организацию документооборота. После оконча-
ния работы с документаций конверт вместе с документом подшивается в дело на хранение.  

Работники, отвечающие за организацию документооборота, регистрируют входящие документы в 
день их поступления или на следующий рабочий день. Данные о входящем документе вносятся в элек-
тронную регистрационную карточку (далее - ЭРК) СЭД или регистрационно-учетную форму на бумаж-
ном носителе, а поступившему документу присваивается регистрационный номер. На зарегистриро-
ванных документах на бумажном носителе проставляются отметки о поступлении документа в органи-
зацию. Поступившие документы сканируются, электронная копия документа в СЭД присоединяется к 
ЭРК документа.  

После регистрации документов осуществляется предварительное рассмотрение. Предваритель-
ному рассмотрению подлежат входящие документы, адресованные в учреждение на имя директора, 
иные документы передаются в отделы без предварительного рассмотрения.  По результатам предва-
рительного рассмотрения документы распределяются на документопотоки, направляемее: на рассмот-
рение директора; на рассмотрение заместителя директора; на рассмотрение начальников территори-
альных отделений; на рассмотрение  исполнение в отделы аппарата отделения по направлениям их 
деятельности.  

Регистрация поступающих документов - это запись учетных сведений о документе в установлен-
ной форме, фиксирующая факт его прибытия. Регистрацию проходят документы, поступившие в Учре-
ждение из других организаций и от физических лиц, которые прошли предварительное рассмотрение.  

Порядок рассмотрения документов. Входящие документы, докладываются директору в день по-
ступления или на следующий рабочий день.  

В группу указаний по исполнению документов входят следующие элементы: ответственный ис-
полнитель, соисполнители, которым дается поручение; содержание поручения; срок исполнения пору-
чения. Дополнительно указываются фамилия и инициалы должностных лиц, которым данные докумен-
ты направляется для информации.Из содержания рассматриваемого документа непосредственно вы-
текает содержание поручения. Поручение должно быть сжатым, конкретным и ориентировано на ре-
зультат работы сотрудников. Сведения о резолюции вносятся в ЭРК СЭД сотрудниками ответственны-
ми за документооборот организации, после этого работники имеют доступ к электронному документу 
или электронной копии документа при условии, если документ поступил на бумажном носителе. Доку-
менты, которые требуют исполнения и контроля, отправляются на рассмотрение в СЭД путем создания 
контрольного сообщения. 

Контролем исполнения документов является постановка документа на контроль, регулирование и 
мониторинг процесса исполнения, затем снятие документа с контроля, подшивка исполненного доку-
мента в дело, его учет, обобщение и анализ хода результатов исполнения, доклад директору о состоя-
нии исполнения документов. Постановка на контроль используется для мониторинга процессов и фик-
сации фактического исполнения документов, имеющих важное значение. 

Сроки исполнения определяются законодательством РФ, если срок исполнения не установлен, 
то исполнение документа предусмотрено в срок не более 30 дней. Далее исполненный документ под-
шивается в дело.  
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Организация работы с отправляемыми документами. Начальник территориального отделения 
несет ответственность за составление и оформление исходящих документов, а также за порядок и сро-
ки согласования проектов документа. 

Проекты документов готовятся по образцам бланков учреждения на листах бумаги. Сопроводи-
тельные письма готовятся для отправки документов, не имеющих адресной части. До подписания со-
трудник проверяет правильность оформления, наличие адресата, необходимых виз, приложений, при 
необходимости справок, пояснительных записок, разъясняющих содержание подготовленных докумен-
тов. Все процессы работы с отправляемыми документами осуществляется посредством СЭД: исполни-
тель готовит проект исходящего документа, заполняет поля ЭРК в СЭД в журнале «Исходящие доку-
менты», выбирает тип связи документа, присоединяет файл документа в ЭРК и отправляет его на со-
гласование, а затем на подписание начальнику отделения; после подписания проект документа отно-
сится к определенному делу, отправляется на регистрацию; в случае если документ подлежит отправке 
на бумажном носителе средствами почтовой связи, подлинник отправляемого документа на бумажном 
носителе передается исполнителем сотрудникам, ответственным за организацию документооборота; 
сотрудники ответственные за организацию документооборота, включают исходящий документ в реестр 
исходящих документов. Бумажный экземпляр исходящего документа направляется адресату.  

Организация работы с внутренними документами включает в себя частично те же самые этапы, 
что и работа с входящими и исходящими документами организации, конкретно: составление проекта 
документа исполнителем; проверка правильности оформления проекта документа; согласование про-
екта документа; подписание документа руководителем (или утверждение в нужных случаях); регистра-
ция документа. передача документа исполнителю; контроль исполнения документа; исполнение доку-
мента; проставление отметки об исполнении; подшивка исполненного документа в дело. [1] 
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Прежде всего, для организации роста уже существующего уровня энергоэффективности и по-

строения динамического развития всей энергетической экосистемы необходима организация опреде-
лённых мероприятий с целью модификации уже существующей нормативно-правовой базы, создания 
благоприятных условий для её функционирования, а также реализации эффективных с практической 
точки зрения следующих механизмов: 

 экономический механизм; 

 механизм функционирования нормативно-правовой базы для принятых регламентов и стан-
дартов в области энергосбережения; 

 механизм проведения информационных и пропагандистских мероприятий; 

 механизм формирования тарифного и иного эффективного экономического стимулирования. 
Организация эффективной работы в сфере энергетического сбережения достигается за счёт ре-

ализации финансово-экономических механизмов, которые предполагают применение комплексного 
подхода с учётом аспектов производственного процесса при решении проблем энергосбережения. 
Иерархический аспект рассматриваемых механизмов зависит от существующих особенностей и пред-
полагает привлечение существенных материальных инвестиций и самых различных ресурсов для 
успешного финансирования данного проекта. Для организации решения данной проблемы и увеличе-

Аннотация: Основным результатом создания программы энергосбережения и дальнейшего повыше-
ния энергетической эффективности работы для любой организации является четко сформированная 
комплексная программа энергосбережения, в которой обязательно определены, в зависимости от тех 
или иных региональных особенностей и вида деятельности организации, необходимые мотивационные 
механизмы. 
Ключевые слова: механизм, энергоэффективность, энергоэффективность, тепловая энергия, эконо-
мия. 
 

THE MECHANISM OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THERMAL POWER PLANT 
 

Samotnik Kirill Valerievich 
 
Abstract: The main result of creating an energy saving program and further improving the energy efficiency of 
work for any organization is a well-formed comprehensive energy saving program, which necessarily defines, 
depending on certain regional characteristics and the type of activity of the organization, the necessary motiva-
tional mechanisms. 
Key words: mechanism, energy efficiency, energy efficiency, heat energy, economy. 
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ния энергоэффективности предполагается применение системного подхода, который, в свою очередь 
предполагает разработку альтернативного механизма в энергетической организации. 

Термин, описываемый как «механизм управления» часто применяется в отечественной научной 
литературе и других источниках. Рассмотрим аспекты, применяемые в финансово-экономическом ме-
ханизме:  

1. В данном случае особое внимание следует уделить объекту работ, под которым может подра-
зумеваться как мониторинг – аналитические работы, так и различные проектные работы. 

2. Одна из возможных формы собственности – государственная, частная или муниципальная. 
Рассмотрению также подлежат возможные средства финансирования данного объекта. 

3. Рассмотрение средств, за счёт которых функционирует данный объект. Такими средствами 
могут выступать как личные средства объекта, так и средства, предоставляемые банками. 

4. Рассматриваемая территория, на которой планируется организовывать процесс энергосбе-
режения деятельности организации (генерация, сети или конечные потребители); 

5. Рассмотрение текущей системы энергоснабжения организации (централизованная или де-
централизованная). 

Так, можно сказать, что финансово-экономические механизмы реализуются с учётом комбиниро-
вания вышеприведённых аспектов. Также важно отметить, что реализуемый механизм должен предпо-
лагать под собой следующее: 

- мотивационные действия – действия, направленные на организацию энергосбережения; 
- иные действия, позволяющие реализовать продуктивную работу энергетики в стране.  
Реорганизационная работа финансово-экономического механизма подразумевает под собой: 
1. Оценку свободных средств организации за счёт активной реорганизации проводимых меро-

приятий; 
2. Реализацию схем эффективной работы организации, включая схемы физических и денежных 

потоков, а также интеграцию типовых документов; 
3. Организацию правового обеспечения за счёт специальных актов посредством рассмотрения 

всевозможных условий законодательства и регламентов, а также действующих нормативов; 
4. Модификацию существующих дополнений, включая изменения в существующих схемах; 
5. Организацию мероприятий по внесению изменений в структуру обеих сторон; 
6. Интегрирование финансово-экономического механизма в целевое предприятие; 
7. Осуществление мероприятий по мониторингу деятельности предприятия. 
При рассмотрении финансово-экономического механизма крайне важно учитывать меры финан-

сового стимулирования энергосбережения. Важно отметить, что рассматриваемые методы стимулиро-
вания предполагают оценку экономической эффективности предприятия с учетом возможных измене-
ний законодательства. 

С другой стороны, при разработке различных стимулирующих вариантов экономического меха-
низма необходимо соблюдать окупаемость предлагаемых проектов. Согласно статистике, процесс фи-
нансового стимулирования быстро окупаемых реализуемых проектов излишен. 

Рассмотрение проектов в данной области в пределах одного региона показывает, что экономи-
ческая поддержка также важна. Организация изменений осуществляется за счёт консолидации побоч-
ных эффектов и применения трансформации с целью повышения коэффициента полезного действия 
предприятия (КПД). Такой эффект возможно достичь за счёт применения альтернативного финансиро-
вания и повышения КПД экономической составляющей энергосбережения. Переконфигурирование ме-
роприятий также является важной частью процесса, так как позволяет адаптировать экономическую 
составляющую за счёт изменений в законодательной базе на различных уровнях власти. 

Повышение мотивационного уровня ресурсосбережения обеспечивается за счёт общего процен-
та экономической составляющей региона. 

Повышение эффективности с применением финансово-экономической стратегии осуществляет-
ся за счёт интеграции различных элементов и объектов управления. 

При рассмотрении уполномоченных лиц, осуществляющих контроль, можно выделить различные 
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подразделения, являющиеся частью энергетической сферы организации. Наиболее примечательным 
являются службы главного энергетика, а также отдельные виды цехов. 

Рассматривая факторы обеспечения роста производства, необходимо отметить, что важнейши-
ми из них являются организационно-управленческие действия, направленные на повышение как эко-
номической, так и технологической составляющей производства. Общий рост производства, прежде 
всего, влияет на повышение уровня КПД, который включает в себя все компоненты используемого 
оборудования на конкретном предприятии. Также можно сказать, что при организации действий по по-
вышению производительности предприятия важно обеспечивать полноценное функционирование не 
только отдельных составляющих производства, но и управляющих отделов организации, так как неце-
лесообразное управление также приведёт к снижению процента КПД. 

Методы воздействия, оказывающие влияние на спад энергоёмкости реализуемой продукции, а 
также некий функционал, связанный с обеспечением всех вышеперечисленных факторов производ-
ства, позволяет выделить один объект управления – процент потребления энергоресурсов [1]. 

За счёт реализуемых методов предоставляется возможность инициировать связь между объек-
тами. Организация единого комплекса позволит реализовать эффективное управление, а также кор-
ректное взаимодействие между объектом управления и субъектом. Рассматривая управленческую дея-
тельность, можно сказать, что данная функция включает в себя несколько подфункций, и к ней можно 
отнести функции нормирования, планирования, мотивации, контроля, учёта и анализа деятельности. 
Так, можно сказать, что энергоэффективность возможно повысить за счёт интеграции данного функци-
онала на весь спектр управленческого действия.  

При рассмотрении аспектов потребления энергетических ресурсов необходимо выделить прин-
цип эффективности, который предполагает под собой уменьшение энергоёмкости или увеличения эф-
фективности энергопотребления за определённый промежуток времени (обычно один год).  
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Рис. 1. Механизм роста энергоэффективности организации 

 
На рис. 1 представлен механизм роста энергоэффективности организации, как видно из рисунка, 

основным лицом в организации, отвечающим за всю энергоэффективность, является главный инженер 
организации, которому подчиняются основные подразделения, в том числе и непосредственно связан-
ные с энергоэффективностью. С помощью элементов управления оказывается различное системное 
воздействие на работу самой энергетической организации, после чего идет дальнейшая оценка ре-
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зультатов и принятия дальнейших мер на основе оценки полученных результатов, даются итоги, раз-
рабатываются рекомендации и улучшаются методы комплексной оценки эффективной работы, после 
чего все повторяется, при этом весь процесс находится под сильным давлением внешних технологиче-
ских факторов, с помощью которых происходит дальнейшее техническое перевооружение всего про-
цесса производства тепловой энергии, а также под воздействием возможностей и угроз со стороны 
экономического состояния рынка нашей страны в целом и под постоянным контролем различных госу-
дарственных регулирующих органов власти. 
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ РФ: 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Семенова Наталия Алексеевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
Не так давно под понятием «креативность» понимали лишь специфическую черту индивида, обо-

значающую способность генерировать идеи, но на сегодняшний день оно является неотъемлемым 
свойством сложноорганизованной системы – экономики. Это привело к появлению совершенно нового 
социально-экономического явления - «креативной экономике», которое в последнее время является 
достаточно распространенным термином не только в научной литературе, но и в социально-
экономической деятельности.  

Актуальность изучения и интерес к новой модели экономики возрастает с каждым годом. При 
этом, многие отечественные политические деятели, ученые и эксперты в данной области определяют 
креативный сектор экономики как одну из ключевых точек экономического роста российской территории 
и выражают необходимость ее поддержки и развития. Тем не менее, это не дает достаточных основа-
ний полагать, что концепция о необходимости развития креативной экономики реализуется на феде-
ральном и на региональном уровнях. В связи с этим, проведем контент-анализ Стратегий социально-
экономического развития 85 субъектов РФ на наличие положений об «актуальности развития креатив-
ной экономики, о наличии целеполагания в этом секторе экономики и основных мер по его развитию».  

Стоит отметить, что выбор данного инструмента планирования для анализа обусловлен тем, что 
Стратегии являются базовым документом развития любой территории, так как содержат основные по-
стулаты о позиционировании региона в будущем и видении территории в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе с учетом всех внутренних и внешних угроз и возможностей.  

Анализ был начат с выявления «степени креативности Стратегий» регионов РФ, для чего рассчи-

Аннотация: в статье рассматривается управленческий аспект развития креативных индустрий. Прово-
дится контент-анализ Стратегий социально-экономического развития регионов РФ на наличие положе-
ний о развитии креативных индустрий. По итогам анализа делается вывод о степени «креативности» 
Стратегий субъектов РФ.  
Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, Стратегии развития, регионы РФ, 
управление, контент-анализ. 
 

CREATIVE ECONOMY OF RUSSIAN REGIONS: MANAGERIAL ASPECT 
 

Semenova Natalia Alekseevna 
 
Annotation:The article considers the managerial aspect of the development of creative industries. The con-
tent analysis of strategies of socio-economic development of the regions of the Russian Federation for the 
presence of provisions on the development of creative industries is carried out. Based on the results of the 
analysis, a conclusion is made about the degree of "creativity" of the strategies of the Russian Federation sub-
jects. 
Key words: creative economy, creative industries, development Strategies, regions of the Russian Federa-
tion, management, content analysis. 
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тано общее количество упоминаний по словам «креативность» (креативный) и «творческий». По итогам 
анализа было определено, что стратегические документы лишь 54 регионов РФ содержат упоминания 
слов «креативный» и «творческий».  

Наибольшее количество упоминаний приходится на Республику Крым [1] и Ульяновскую область 
[2]. В Стратегии этих регионов термин «креативный» используется 37 и 67 раз, а «творческий» - 58 и 11 
раз соответственно, что предварительно свидетельствует о позиционировании этих территорий как 
творческих и креативных регионов в будущем.  

В целом, документы многих регионов пронизаны идеями творческого развития. Так, Стратегии 26 
регионов РФ содержат понятия «креативный», а 54 регионов - «творческий», где 26 - регионы, имею-
щие упоминания и по слову «творческий», и по слову «креативный», а 28 - регионы, имеющие упоми-
нания лишь по категории «творческий». 

В свою очередь доля регионов РФ, в Стратегии которых отсутствуют любые упоминания о твор-
ческом и креативном развитии – 35%, превышает долю тех субъектов, которые используют концепцию 
креативности – 31%.  При этом, отсутствие терминов «креативный» и «творческий» в основном харак-
терно для Стратегий слаборазвитых регионов РФ (за исключением некоторых регионов), в числе кото-
рых особо следует отметить регионы Северо-Кавказского федерального округа.  

После анализа числа упоминаний слов, связанных с новой моделью экономического развития, 
примерно были определены регионы, которые движутся в направлении творческого и креативного раз-
вития. Однако, для формулирования точных выводов были рассмотрены содержание и характер этих 
упоминаний. Таким образом, на 2 этапе исследования были проанализированы Стратегии следующих 
субъектов РФ (Табл.1.). 

  
Таблица 1 

Итоги контент-анализа стратегических документов регионов РФ 

Регионы Наличие цели о 
развитии креа-
тивного сектора 

в том числе 

Развитие 
сферы 

культуры 

Развитие инно-
вационной 

сферы 

Развитие иных 
креативных ин-

дустрий 

Республика Саха (Якутия) + + + + 

Республика Татарстан + + + + 

Республика Тыва + + +  

Алтайский край + + +  

Краснодарский край + + +  

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

+ + +  

Архангельская область + + +  

Астраханская область + + +  

Белгородская область + + +  

Еврейская автономная область + + +  

Вологодская область + + +  

Воронежская область + + +  

Ивановская область + + +  

Кемеровская область + + +  

Новгородская область + + +  

Новосибирская область + + +  

Оренбургская область + + + + 

Ростовская область + + +  

Самарская область + + +  

Продолжение таблицы 1 
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Томская область + + +  

Ульяновская область + + + + 

Г. Москва + + + + 

Г. Санкт-Петербург + + + + 

Владимирская область + + +  

Красноярский край + + +  

Республика Крым + + + + 

 
Так, если говорить о сфере культуры и инновационной деятельности как одних из составляющих 

креативной экономики, то можно отметить, что абсолютно все региональные Стратегии делают упор на 
данных направлениях. При этом, как и в концепции «креативной экономики», многие регионы отмечают 
в своих документах, что человеческий капитал становится основополагающим фактором развития тер-
ритории.  

Важно отметить, что наше исследование было направлено на выявление положений о необхо-
димости именно комплексного развития креативного сектора как самостоятельной области и одного из 
стратегических направлений региона. Поэтому, говорить о направленности на развитие креативной 
экономики приходится лишь в отношении Стратегий следующих регионов – Краснодарской, Архангель-
ской, Вологодской, Новгородской, Воронежской областей, а о наличии четкой политики по развитию 
креативного сектора – в отношении Стратегий Республики Татарстан, Астраханской области, Респуб-
лики Саха (Якутия), г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республики Крым, Ульяновской области.  

Таким образом, контент-анализ стратегических документов Регионов России показал, что не-
смотря на всеобщее признание значимости и экономического потенциала креативных индустрий, 31 
субъект РФ не предполагают свое развитие в долгосрочной перспективе как территорий, поддержива-
ющих и развивающих творческие способности населения, а также использующих свое культурное раз-
нообразие, искусство и творческие секторы как факторы экономического роста. Твердый курс на разви-
тие креативного сектора взят лишь в 7 регионах РФ. Стратегии других субъектов же пока лишь прони-
заны отдельными идеями концепции «креативной экономики». Так, многие регионы все еще заклады-
вают в свои Стратегии понятие «интеллектуальный человеческий капитал» и лишь несколько регионов 
выходят за рамки данного понятия и акцентируют свое внимание на творческом человеческом капита-
ле и креативном мышлении.  
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РЕСУРСОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Чикунова Анастасия Андреевна 
Магистрант 

Уральский государственный университет путей сообщения, 
 

 
В связи с высоким уровнем производства в России проблема нехватки рабочей силы и ее опти-

мального использования была актуальной. Нехватка персонала отражается во всех секторах экономи-
ки. Как эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы? Как повысить производительность 
труда? 

Этим проблемы находят отражение в трудах многих отечественных ученых: Г. В. Савицкая, Т. А. 
Молибог, Н. П. Любушин, А. А. Максютова и др. Они оценивают обеспечение компаний трудовыми ре-
сурсами, делают упор на организацию и использование трудовых ресурсов, производительность труда 
и фонд оплаты труда. Отмечается, что наиболее ценным ресурсом любой организации являются тру-
довые ресурсы, ее персонал. Однако, особенности использования кадрового потенциала в современ-
ных условиях раскрыты не полностью. 

Актуальность вопроса, его практическое значение обусловили выбор темы статьи: «Эффектив-
ное использование трудовых ресурсов и пути повышения производительности труда», а именно что 
инвестирование в человека является наиболее эффективным из всех, и это необходимо учитывать при 
разработке планов по повышению производительности труда.  

В России уровень развития основной производительной силы компании высок, но потенциал 
этой силы недостаточно используется. 

Цель работы – изучение эффективности использования трудовых ресурсов и разработка путей 
повышения производительности труда, выбрав в качестве предмета исследования: Егоршинская ди-

Аннотация. В статье раскрывается суть эффективного использования трудовых ресурсов и предложе-
ны пути повышения производительности труда на примере конкретной организации. Происходит пони-
мание негативных последствий неэффективного использования трудовых ресурсов в организации и 
предлагается метод определения экономической эффективности от внедрения технологий повышения 
производительности труда. 
Ключевые слова. Эффективное использование трудовых ресурсов, производительность труда, ана-
лиз работы персонала, пути повышения производительности труда. 
 

Chikunova Anastasia Andreevna 
 
Annotation. The article reveals the essence of the effective use of labor resources and suggests ways to in-
crease labor productivity by the example of a specific organization. There is an understanding of the negative 
consequences of inefficient use of labor resources in the organization and a method is proposed for determin-
ing economic efficiency from the introduction of technologies for increasing labor productivity. 
Key words. Effective use of labor resources, labor productivity, analysis of personnel work, ways to increase 
labor productivity. 
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станция пути – структурное подразделение Свердловской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее Егоршинская 
дистанция пути). 

В соответствии с основной целью работы можно выделить следующие задачи: 
− рассмотрение теоретических аспектов эффективности использования трудовых ресурсов; 
− определение причин возникновения уменьшения производительности труда в рассматрива-

емой организации. 
− анализ методов преодоления снижения производительности труда в Егоршинской дистанции 

пути; 
− разработка рекомендаций по увеличению  производительности труда в организации. 
Проблему, рассматриваемую в статье, можно сформулировать следующим образом – выявление 

неэффективного использования трудовых ресурсов в организации и, как следствие, снижение уровня 
производительности труда. 

В таблице 1. представлен анализ трудовых ресурсов по категориям персонала. 
 

Таблица 1 
Анализ трудовых ресурсов по категориям персонала 

 
Категории персонала 

2018 г. 2019 г.  
(+,-) 

 
% Чел. % Чел. % 

Всего: 429 100 417 100 -12 97,2 

– в т.ч. рабочих: 377 87,5 364 87,2 -13 96,55 

Основные 317 73,7 311 74,5 -6 98,1 

вспомогательные 60 13,8 53 12,7 -7 88,3 

– руководителей 27 6,7 27 6,5 0 100 

– специалистов, служащих 25 5,8 26 6,3 1 104 

 
Результаты анализа представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура численности по категориям персонала 

 
Анализ трудовых ресурсов определил, что на предприятии происходит снижение численности 

персонала, в 2019 г. данный показатель снизился на 12 человек или 2,8 %, причем большую часть уво-
лившихся составляют рабочие (основные – снижение на 6 человек, вспомогательные – снижение на 7 
человек). Так же за данный период трудоустроен 1 специалист и не было принято ни одного руководи-
теля.  

Наибольшую долю в структуре персонала предприятия в 2018 г. занимают рабочие – 87,5 %, 
причем доля основных рабочих составляет более 70%, вспомогательных – 13,8 %, категории руководи-
телей и специалистов 6,7 %, 5,8 % соответственно. Структура персонала за рассматриваемый период 
значительно не изменилась. 
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Заработная плата (оплата труда работника) –  вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-
сационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Затраты на оплату труда (номинальная заработная плата) приведены в таблице 2. 
По анализу затрат на оплату труда за 2019 г.  видно, что в целом по дистанции по затратам на 

оплату труда имеется перерасход к плану на 3205,9 тыс. руб., или 1,9 %. 
По затратам на оплату труда списочного состава перерасход составил 5 343,5 тыс. руб. или 

103,4 %, данное изменение произошло за счет снижения среднесписочной численности и проведенной 
индексации заработной платы. 

 
Таблица 2 

Анализ фонда оплаты труда, тыс. руб. 

Показатели 2018 г. 
2019 г. к 2018 г. 

план факт ( +, -) % ( +, -) % 

Фонд оплаты труда, в т.ч.: 167418,1 167211,6 170624,1 3412,5 102,0 3205,9 101,9 

– списочный фонд 159218,6 159100,1 164562,0 5461,9 103,4 5343,5 103,4 

– несписочный фонд 3,0 2,7 3,0 0,3 110,9 0,046 98,5 

– прочие выплаты 8199,5 8111,5 6062,0 -2049,5 74,7 -2137,5 73,9 

– корп. поддержка 1012,3 7452,0 3345,2 -4106,8 44,9 2332,9 330,4 

– отчисления ДМС 2731,0 142,0 189,0 47,0 133,1 -2542,0 6,9 

– НПФ «Благосостояние» 2122,0 1188,0 1182,0 -6 99,5 -940,0 55,7 

– оплата проезда 871,0 777,0 876,0 99 112,7 5,0 100,6 

– прочие 792,2 215,4 343,8 128,4 159,6 -448,4 43,4 

 
Из таблицы 2 видно, что по затратам на оплату труда несписочного состава перерасход составил 

0,046 тыс. руб. или 98,5 %,  основной перерасход был достигнут в октябре, в связи с тем, что службой 
пути была произведена корректировка лимита в сторону снижения на 347 тыс. руб. 

По прочим выплатам перерасход произошло снижение расходов на 2 137,5 тыс. руб., или 73,9 %. 
Наибольший вес в структуре фонда на оплату труда в 2018-2019 гг. занимают затраты списочно-

го состава (91,01% и 93,2% соответственно). Далее следуют прочие выплаты, корпоративная поддерж-
ка, отчисления на добровольное медицинское страхование, благосостояние. Наименьшую долю зани-
мают затраты на фонд несписочного состава. 

Производительность труда – это количество выполненной работы в нормативное рабочее время. 
Рост производительности труда создает реальные предпосылки для повышения уровня оплаты 

труда, но при этом не должен опережать темпов роста производительности труда.  
Анализ производительности труда представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Анализ производительности труда, 2018–2019 гг. 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2018г. 

2019 г. К 2018 г., % 

План Факт (+,-) % (+,-) % 

Тонно-километры брутто 
млн.т-км 
брутто 

2656 2576 2493 -83 96,8 -163 93,9 

Приведенная длина км 421,5 422,4 422,4 0 100 0,9 100,2 

Среднесписочная  
численность 

чел 429 417 417 0 100 -12 97,2 

Производительность труда 
прив ткм-

брутто/чел. 
6191,1 6177,5 5978,4 -199,04 96,8 -212,3 96,3 

Производительность труда прив км/чел. 0,98 1,01 1,01 0 100 0,03 103,1 
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Из таблицы 3 видно, что производительность труда в 2019 г. не выполнена на 3,2 %  к плану, но 
превышает значение 2018 г. на 0,6 % и 3,1%. 

На рисунке 2 показана динамика производительности труда и факторов, влияющих на неё.  
 

 
Рис. 2. Динамика производительности труда и влияющих на неё факторов 

 
Рост производительности труда самым непосредственным образом влияет на финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия, т.е. рентабельность. Это влияние проявляется, прежде всего, в 
увеличении производства и продаж и снижении затрат. В то же время снижение издержек в результате 
этого фактора произойдет только в том случае, если уровень производительности труда будет выше, 
чем темп роста средней заработной платы на предприятии. 

В целях повышения эффективности производства на дальних маршрутах Егоршинской дистан-
ции пути интенсивно разыскиваются различные формы активизации труда работников, в том числе по-
средством участия работников в прибылях компании и их участия в коллективных договорах. 

Для Егоршинских дистанции пути применимы следующие способы повышения производительно-
сти труда, которые взаимосвязаны между собой и должны быть использованы в комплексе: 

1) материально-технические;  
2) социально-экономические;  
3) организационные;  
4) структурные;  
5) отраслевые.  
Материально-технические способы повышения производительности труда включают внедрение 

современных технологий и оборудования, использование новых видов сырья и энергии. 
В совокупности организационных путей повышения производительности труда можно выделить 

следующие:  
− совершенствование управленческой деятельности на производстве и аппарата управления;  
− поиск путей улучшения системы управления производством;  
− поиск путей совершенствования организации самого производственного процесса и форм 

организации труда;  
− поиск новых путей стимулирования трудовой деятельности работников.  
Вся совокупность выделенных путей тесно переплетаются между собой. Поэтому их внедрение 

должно носить комплексный характер. 
Таким образом, в данной статье, были рассмотрены теоретические аспекты эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. Был проведен подробный анализ деятельности организации, на приме-
ре Егоршинской дистанции пути, были выявлены проблемы эффективности использования трудовых ре-
сурсов в организации и, как следствие, снижение производительности труда. Предложены пути решения 
данных проблем, разработаны рекомендаций по увеличению производительности труда в организации. 

Тонно-
километры 

брутто 

Приведенная 
длина 

Среднесписочн
ая численность 

Производитель
ность труда 

Производитель
ность труда 

к плану,% 96,80% 100,00% 100,00% 96,80% 100,00%

к факту, % 93,90% 100,20% 97,20% 96,30% 103,10%
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В статье 104 Конституции Российской Федерации в действующей на данный момент редакции 

провозглашается право законодательной инициативы, которым обладают Президент Российской Фе-
дерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правитель-
ство Российской Федерации, законодательные органы субъектов, Конституционный и Верховный Суд 
[1]. В поправке к части 1 статьи 104 предлагается изменить формулировку «члены Совета Федерации» 
на «сенаторы Совета Федерации» в связи с введением в российское законодательство нового статуса 
(сенатор), однако этих изменений явно недостаточно [2].  

Регулирование права законодательной инициативы в российском законодательстве сегодня 
имеет много недостатков. Первое, что стоит отметить, в современной нормативно-правовой базе от-
сутствует легальное понятие законодательной инициативы. В литературе законодательной инициати-
вой называют официальное внесение законопроекта в законодательное учреждение в соответствии с 
установленной процедурой [3, с. 178]. Закон принимается в несколько стадий, и законодательная ини-
циатива является первой стадией, отправной точкой к принятию закона. Конституция устанавливает 
субъекты законодательной инициативы – круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом, а 
установленная процедура прописывается в регламенте учреждения, которое проводит эту процедуру. 

Общая идея, заложенная в статье 104, понятна - перечислить наиболее узкий круг лиц, которые 
имеют прямое отношение к процессу принятия закона. Но этот подход несовершенен, потому что, тем 
самым, многие субъекты, которые фактически обладают правом законодательной инициативы, не вхо-
дят в перечисленные законом субъекты. Например, прокурор в соответствии с ФЗ «О прокуратуре Рос-

Аннотация: в преддверии проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
к Конституции России в 2020 г. прошло много обсуждений и предложений, какие изменения необходимо 
внести в основной закон страны. Предлагаемые изменения в т.ч. затрагивают субъектов законодатель-
ной инициативы, однако они не решают многих проблем, которые сегодня существуют в этой области. 
В данной статье мы разберём пробелы законодательства в области права законодательной инициати-
вы. 
Ключевые слова: конституция, право законодательной инициативы, субъекты права законодательной 
инициативы. 
 

PROBLEMS OF THE STATUS OF THE SUBJECT OF LAW OF LEGISLATIVE INITIATIVE 
 

Kryzhanovskij Oleg Aleksandrovich 
 
Abstract: before the all-Russian vote on amendments to the Russian Constitution in 2020, there were many 
discussions and proposals on what amendments should be made. The proposed changes also affect the sub-
jects of the legislative initiative, but they don’t solve many of the gaps that exist in this area today. In this art i-
cle, we will analyze the shortcomings of legislation in the field of initiate legislation. 
Key words: Constitution, right to initiate legislation, subject of right to initiate legislation. 
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сийской Федерации» вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законо-
дательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов [4]. За-
конодателем это право названо участием в правотворческой деятельности, однако его вполне можно 
отнести к законодательной инициативе (единственная разница заключается в том, что прокурором вы-
носится предложение, а не официальное внесение законопроекта). Более того, до 1993 г. Генеральный 
прокурор обладал правом законодательной инициативы [5, с. 41-42].  

Ещё одним субъектом законодательной инициативы, который не вошёл в статью 104, является 
гражданское общество. Институт гражданского общества в России сформировался не так давно, но уже 
сейчас играет важную роль. За последние 20 лет было принято большое количество нормативных пра-
вовых актов, регулирующих сферу деятельности гражданского общества – это и фундаментальные 
Федеральные законы «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», и Фе-
деральные законы о формах общественного контроля «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» и «Об общественной палате Российской Федерации», и Указ Президента «О рас-
смотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использова-
нием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Последний ввёл новое легальное по-
нятие в российское законодательство – общественная инициатива. Общественная инициатива – это 
предложения граждан по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования 
государственного и муниципального образования, оформленные через интернет-ресурс «Российская 
общественная инициатива» (РОИ). Общественная инициатива может предлагаться для реализации на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне. Она не оформляется в виде законопроекта, а 
состоит по структуре в виде описания проблемы, инициативы, решающей эту проблему, и предполага-
емого практического результата. Для рассмотрения инициативы она должна пройти определённый 
фильтр – за неё должны проголосовать на интернет-ресурсе не менее 100 тыс. голосов для федераль-
ного уровня и не менее 5 процентов для регионального и муниципального уровня. После этого инициа-
тиву рассматривает уполномоченная некоммерческая организация, собирая рабочую группу из экспер-
тов, которая принимает решение о дальнейшей проработке инициативы, составляется проект норма-
тивно-правового акта либо она реализуется иными мерами. 

Существует также понятие правотворческой инициативы граждан – это право граждан, облада-
ющих избирательным правом, разработать проект нормативного правового акта по вопросам местного 
значения и внести его на рассмотрение в орган местного самоуправления или право внесения предло-
жения о принятии, отмене, изменении нормативного правового акта [6, с. 271-272]. Как можно заметить, 
в отличие от правотворческой инициативы, общественная инициатива не оформлена в виде законо-
проекта, поэтому её можно отнести к предварительному этапу законотворчества.  

Помимо общественной инициативы гражданское общество может участвовать в процессе зако-
нотворчества ещё двумя путями. Первый путь - через институт общественного контроля (различные 
общественные палаты и общественные советы). Второй путь заключается в теории представитель-
ства. Граждане избирают депутатов, которые представляют их интересы в законодательных органах. 
Путём общения с избирателями через встречи, запросы депутаты формируют повестку и предлагают 
решения в виде различных законов. До 2004 г. в регламенте работы Государственной Думы было пря-
мо прописано, что законопроекты, исходящие от государственных органов, общественных объедине-
ний и граждан, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть внесены в Государ-
ственную Думу субъектами права законодательной инициативы, однако впоследствии от этого отказа-
лись, вместо них в регламент ввели Общественную палату. 

Интересен опыт Белоруссии, где в Конституции граждане являются субъектами права законода-
тельной инициативы, при условии, что их количество составляет не менее 50 тысяч человек. Такой ба-
рьер схож с фильтром, установленным для общественной инициативы. 

Среди предлагаемых поправок в Конституцию также выделяется поправка о дополнении статьи 
114 пунктом е1), согласно которой одна из функций Правительства – поддержка институтов граждан-
ского общества и обеспечения участия в выработке и проведении государственной политики. Т.о. при-
знаётся, что гражданское общество является важным актором в деятельности государства. Учитывая 
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вышеназванные возможности участия в государственной политике гражданского общества, этому ин-
ституту вполне можно дать право законодательной инициативы. В статье Карлиной Т. Д. 2015 г. можно 
заметить, что на парламентских слушаниях уже обсуждалась идея признания права законодательной 
инициативы за общественными объединениями, но по причине сложности внесения изменений в Кон-
ституцию от этого отказались [7, с. 48]. Не очень понятно, почему это не было учтено сейчас, в связи с 
принятием поправок. 

Приведённые примеры прокуратуры и гражданского общества доказывают, что количество субъ-
ектов законодательной инициативы может быть значительно расширено. В законодательстве сегодня 
существуют три формы инициативы – правотворческая, общественная и законодательная. Мы считаем 
целесообразным объединить их в один институт. Право законодательной инициативы имеет сегодня 
большое количество проблем в части нормативно-правового закрепления и требует обсуждения. 
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Эффективное осуществление любой деятельности возможно только в рамках грамотно оформ-

ленных договорных отношений. Инвестиционная деятельность достаточно сложных механизм эконо-
мического регулирования.Она бывает в различной форме, осуществляется разнообразными инвесто-
рами, имеется значительный список объектов и моделей инвестирования. Такое разнообразие форм, 
объектов и субъектов инвестиционной деятельности определяет возможность существования на прак-
тике различных видов инвестиционных договоров. Соответственно важно понимать особенности инве-
стиционного договора, его виды и формы. Этим положением и определяется актуальность темы.  

Еще одна проблема инвестиционных договоров определяется, тем, что в правовой науки на се-
годня не сформировано общее определение инвестиционного договора. 

Существуют различные точки зрения на данную проблему. 
В частности, А.В. Луконена предлагает рассматривать инвестиционный договор, как одну из 

форм гражданско-правого договора. Автор, считает, что выделение инвестиционного договора в от-
дельный тип договоров не имеет практического и научного смысла. [4] 

А.С. Любашкин высказывает мнение, что инвестиционные договора, необходимо рассматривать, 
как отдельную группу договоров, имеющих свой индивидуальный объект и ключевые признаки. [3] 

Аннотация: В статье были рассмотрены формы инвестиционных договоров, определены общие при-
знаки инвестиционного договора. Автором были выявлены особенности различных инвестиционных 
договоров, приминаемых в экономической практике. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, договор, лизинг, национальное право, инвестиции. 
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Анализ литературы позволил сделать вывод, что под инвестиционным договором на сегодняш-
ний день рассматривается собирательное понятие, включающее различные виды договоров. 

Законодательство Российской Федерации определяет, что могут быть различные стороны инве-
стиционного договора, в частности: инвесторы, подрядчики, эксперты, поставщики, пользователи, бан-
ки, друге кредитные организации и т.д. Стороны инвестиционного договора определяются, как правило 
сферой применения инвестиций, способом инвестирования. 

Инвестиционные договора бывают двухсторонними и коллективными. 
Инвестиционный договор может быть заключён сразу между несколькими группами инвесторов, 

заказчиками и т.д. Данные договора предназначены для определения прав и обязанностей в крупных 
проектах, когда важна сложенная работа и взаимодействиенескольких групп субъектов.  В качестве 
примеров данной группы договоров можно рассмотреть договор о разделе продукции, концессионные 
соглашения, инвестиционные контракты на строительство, реконструкцию объектов. Как правило, ука-
занные договоры включают в себя несколько сторон, берущих на себя часть обязательств по инвести-
рованию. Однако для достижения цели осуществления инвестиционной деятельности, во исполнение 
организационного договора заключаются конкретные, чаще всего с участием двух сторон, договоры, 
например, между инвестором и заказчиком, между заказчиком и подрядчиком, заказчиком и поставщи-
ками. 

Договоры между инвесторами о совместном инвестировании - это договоры простого товарище-
ства (о совместной деятельности). 

В рамках коллективных инвестиционных договорных отношений объект инвестиций становится 
долевой собственностью, управление которой осуществляется либо коллегиально, либо избранным 
членом кооператива.  

Собственность и полученная прибыль разделяется между участниками данных инвестиционных 
договоров, пропорционально вложенному вкладу в инвестиции. 

Объектом инвестиций может быть государственная собственность, субъект, регион, муниципаль-
ное образование и т.д., в данном случае инвестиционный договор включает в себяуправленческие 
права, и обязанности, и носит уже административный характер.  

Рассмотрение инвестиционных договоров не возможно без анализа договора о разделе продук-
ции. В юридической практике данные виды договоров носят аббревиатуру СРП.  Как правило, данный 
вид инвестиционного договора используется в проектах, направленных на добычу полезных ископае-
мых. Одной из сторон выступает государство. 

Многие инвесторы высказывают мнение, что договора о разделе продукции, как наиболее эф-
фективный метод инвестирования, позволяющий максимально защитить интересы сторон инвестици-
онного процесса. Данный вид договора активно используется в странах, экономика которых ориентиро-
вана на добычу полезных ископаемых. 

В современной инвестиционной практики принято выделят 3 модели СРП, в зависимости от типа 
разделения полученных ископаемых и учета издержек инвестора. При этом в большинстве случаев, 
модель СРП определяется на государственном уровне и носит нормативно-правовый характер. Рас-
смотрим каждую более подробно. 

Первый вид носит название Индонезийская система. Она подразумевает собой модель разделе-
ние продукции, после вычета всех издержек инвесторов. Такая система наиболее выгодна инверторам, 
так как позволяет получить наибольшую прибыль, уже после подсчета издержек, понесенных самим 
инвестором. Такая модель снижает максимально риски инвестора. Для государства использование 
этой модели позволяет привлечь наибольшие количество инвестиций в отрасль. 

Вторая модель разделения продукции носит название перуанская. В данном случае вся добыча 
полезных ископаемых делится между государством и инвестором, при этом инвестор не получает ком-
пенсации понесенных издержек, и также обязан уплатить налоги со своей части прибыли. Эта модель 
выгодна государству. У инвертора участие в договорах с данными условиями повышает риски, связан-
ные с издержками и налоговой нагрузкой. 

И последняя модель носит название Ливийская. В данном случае государство забирает себе 
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значительную часть добытых полезных ископаемых, но инвестор получает налоговые льготы. Такая 
модель позволяет государству максимально эффективно развивать добывающею отрасль, а у инве-
стора хоть и повышается срок окупаемости инвестиций, так как его доля значительно меньше, но и 
снижаются налоговые риски.[4] 

Подводя итог можно сделать вывод, что договора о разделе продукции используются в рамках 
инвестиционного развития добывающей промышленности и направлены на разделение результатов 
инвестиций. 

Одним из важных видов инвестиционныхдоговоров является договор о привлечение инвестиций. 
Сторонами договора являются: инвестор и получатель инвестиций. Данный вид договоров позволяет 
привлечь инвестиции, как на конкретное предприятие, так и в отрасль. По договору о привлечении ин-
вестиций одно лицо -получатель средств, обязуется эффективно использовать привлеченные сред-
ства, в том числе для последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать имуще-
ство, имущественные права, другие права, имеющие денежную оценку, получателю инвестиций, при-
обретая право контроля за использованием переданных средств.  

К договорам о привлечении инвестиций относятся: учредительные договоры, договоры о приоб-
ретении дополнительно эмитируемых акций, долей участия в уставном (складочном) капитале суще-
ствующих организаций. 

В качестве особенностей данного типа договоров можно выделить их долгосрочный характер, 
риск потери капитала, получение финансовых инвестиций в течении длительного времени, посред-
ствам дивидендов. Как правило, инвестор в обмен на вложенные инвестиции получает акции предпри-
ятия и в зависимости от процентного соотношения акций, может оказывать влияние на процесс управ-
ления экономическим субъектом. 

Следующий вид инвестиционных договоров, которые бы нам хотелось рассмотреть- договора, в 
соответствии с которыми инвестор получает права собственности на активы или основные средства 
компании. В качестве особенности данных договоров можно выделить: имущественный характер и 
значительные материальные инвестиции.  

Рассмотрение вопроса правового регулирования инвестиций невозможно без изучения договора 
лизинга. 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенно-
го им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование. [2] 

Договор лизинга является важной составляющей современных экономических отношений.  Стоит 
отметить, что основные положения договора лизинга регулируются сторонами самостоятельно, в част-
ности договором лизинга может быть, как предусмотрено права выбора продавца покупателем, так и 
данное право закрепляется за лизингодателем, стороны определяют порядок платежей, страховые 
обязательства.  

Как мы можем увидеть, в лизинговых отношениях имеется три стороны: лизингодатель, лизинго-
получатель и продавец. Достаточно часто продавец может сам выступать лизингодателем. Преимуще-
ство договора лизинга заключается в том, что лизингополучатель может использовать в своем произ-
водственном процессе покупаемое в лизинг имущество, тем самым увеличивает производственные 
мощности, а лизингодатель в свою очередь имеет гарантии возврата потраченных средств. Для про-
давца, участие в данных договорах хороший способ расширить рынки сбыта.  

Договор коммерческой концессии. Является достаточно распространённым видом инвестицион-
ных договоров. По договору коммерческой концессии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской деятельностипользователя комплекс исключитель-
ных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование, на 
охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Так как инвестиции являются международным явлением, то имеет смысл рассмотреть и между-
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народную договорную практику в сфере инвестирования. 
В международной практике применяется весьма широкий спектр договоров:  
1. договоры о выполнении научно-исследовательских разработок (используются при инвести-

ровании научных разработок и исследований, определяют в частности авторские права на результат 
исследований); 

2. купли-продажи (переход права собственности) 
3. бартерные сделки (финансирование инвестиционных проектов, за счет взаимозачёта про-

дукции или услуг) 
4.  лизинга и иной аренды (предоставление средств производства) 
5. договор о выполнении подрядных работ; строительный подряд; 
6. факторинга (предоставление услуг финансового посредника для сторон инвестиционных 

проектов) 
7.  договор коммерческой концессии 
8. договор об агентировании и т.д.[3] 
Если рассмотреть указанные виды инновационных договоров, то можно определить, что они 

подразделяются на две большие группы: договоры регулирующие инвестиционную деятельность, до-
говоры обеспечивающие осуществление инвестиционной деятельности. 

Можно сделать вывод, что инвестиционный договор- это комплексное явление, включающие ас-
пекты многих гражданско-правовых договоров. Данный смешанный договор определяет не только вза-
имоотношения собственников или титульных владельцев средств, вкладываемых в объекты предпри-
нимательской деятельности, но и процесс реализации инвестиционного проекта и распределение до-
ходов. 

Проведя анализ нескольких видов инвестиционных договоров, можно сделать вывод, что все ин-
вестиционный договора обладают следующими признаками: 

- одной из сторон является инвестор, который вкладывает финансовые и материальные ресурсы 
в рамках договорных отношений; 

- наличие инвестиционного проекта, который также является основой для заключения договора; 
- наличие инвестиционного риска; 
- целевое использование финансовых ресурсов; 
- долгосрочный, как правило, более года характер отношений между инвестором и принявшей 

инвестиции стороной. 
 

Список литературы 
 
1. «Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.1996 №14-ФЗ // http://www.consultant.ru 
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N Э9-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"// http://www.consultant.ru 
3. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М., 2018 
4. Инвестиционное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. М. Лаптева, О. Ю. 

Скворцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 535 с. —(Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 

 
  

http://www.consultant.ru/


168 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 347.1 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
В РОССИИ 

Жигалова Ирина Валерьевна 
ЮФ «Городисский и партнеры», г.Москва 
Директор филиала в г.Нижний Новгород 

 

 
Проблемы сохранения и развития народных художественных промыслов (НХП) сегодня привле-

кают внимание исследователей, которые ищут современные эффективные механизмы для поддержа-
ния этой отрасли, отражающей самобытность и традиции нашей страны. 

На государственном уровне признается важность существования народных промыслов как опре-
деленной отрасли, что выражается в различных мерах поддержки, которые закреплены в ряде право-
вых актов на федеральном и региональном уровнях. Но существующих механизмов явно не достаточ-
но, т.к. происходит уменьшение доли занятых в этой отрасли специалистов и существует угроза потери 
секретов производства. Особенно процесс стагнации отрасли НХП произошел в период  распада Со-
ветского Союза. 

Отметим, что, по мнению Агафоновой Т.А., «десятку самых известных промыслов России со-
ставляют: матрешка, гжельская керамика, хохломская роспись, оренбургский платок, дымковская иг-
рушка, палехская миниатюра, тульский самовар, скань, каслинское литье, пушнина» [1,с.206]. Целесо-
образно на первом этапе сконцентрировать усилия на поддержке этих основных промыслов. 

Причиной упадка в области НХП исследовались в ряде работ [2], [3].  В  работах отмечается, что 
сокращаются объемы выпуска уникальной продукции вследствие ее высокой себестоимости, а также 
сокращения численности мастеров народного творчества и художников. 

Безусловно, основной фокус внимания должен быть сосредоточен на профессиональных худож-
никах и мастерах, которые передают секреты производства новому поколению. Обеспечение  прием-

Аннотация: Проведенный анализ народных художественных промыслов в России показал, что наряду 
с необходимостью  государственной поддержки требуется применение новых форм частно-
государственного партнерства для эффективного развития народных художественных промыслов и 
для этого предлагается на первом этапе создание специализированных кластеров.  
Ключевые слова: народные художественные промыслы, культурное достояние, модернизация, част-
но-государственное партнерство, специализированные кластеры. 
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лемой заработной платой для этих мастеров является основной задачей, которую необходимо решить 
с помощью комплекса мер, связанных с частно-государственным партнерством. 

На наш взгляд частно-государственное партнерство в новых формах могло бы существенно из-
менить состояние в отрасли НХП. Основной принцип предлагаемого частно-государственного партнер-
ства - это централизация усилий по поддержке отрасли, которая включает  аккумуляцию финансовых 
ресурсов из государственных и частных источников, охрану на государственном уровне  объектов ин-
теллектуальной собственности и защиту от контрафактной продукции. 

Успешный опыт создания государственных корпораций в определенных отраслевых сегментах 
обеспечил необходимую конкурентоспособность и устойчивость этих отраслей. Создание специализи-
рованной государственной корпорации по НХП может стать эффективным инструментом поддержки и 
развития предприятий народных художественных промыслов, которые вошли бы в состав корпорации. 
По организационно-правовой форме – это некоммерческая организация, определяющая основные ме-
ханизмы деятельности  корпоративной группы компаний. 

Для создания государственной корпорации НХП  необходимо подготовить и утвердить ряд нор-
мативных актов на федеральном и региональном уровнях. В первую очередь необходимо разработать 
и утвердить  программу развития специализированной корпорации, в которой важно отразить осново-
полагающие принципы взаимодействия предприятий, входящих в корпорацию в организационном 
плане (создание наблюдательного совета, совета директоров, разработку устава и положения). В про-
грамме развития основными аспектами должны быть пункты, связанные с коллективными действиями 
по защите объектов интеллектуальной собственности, продвижению продукции на внутренний и внеш-
ний рынки, подготовке специалистов, созданию единой электронной базы технологий, участию в меж-
дународных выставочно-конрессных мероприятиях и т.д.).  

«Для эффективного развития народных художественных промыслов нужно сохранение тради-
ций, передаваемых от отца к сыну, от матери к дочери, нужна специальная среда. Этого не наблюда-
ется в новых центрах традиционных промыслов. Оно возможно лишь в традиционных местах их обита-
ния и бытования. Во всяком случае, история промыслов подтверждает, что оборвавшаяся традиция 
легко возрождается при соответствующих этому условиях»[4]. По мнению Белова М.С. «приоритетны-
ми мерами, направленными на сохранение исчезающих художественных промыслов, являются: 

-государственная поддержка предприятий художественных промыслов; 
-сохранение преемственности в художественном промысле; 
-сохранение и развитие учебных заведений по подготовке специалистов по народному художе-

ственному промыслу в системе образования и культуры; 
-сохранение, восстановление и модернизация утраченных технологий» [4]. 
Для внедрения предлагаемого механизма частно-государственного партнерства очень важна 

роль собственников этих предприятий и их готовность к партнерству. Выгода от объединения усилий в 
рамках новой специализированной государственной корпорации должны быть такой, чтобы заинтере-
сованность в стабильности развития бизнеса превышала частные интересы. К таким факторам необ-
ходимо отнести: возможность охраны товарного знака, защиту от недобросовестной конкуренции со 
стороны зарубежных производителей контрафактной продукции, доступ к новым инновационным про-
изводственным технологиям, образовательным программам, а также к государственным программам 
поддержки. При этом государственное участие не должно быть бюрократизированным и не должно 
препятствовать частной инициативе собственников предприятий НХП.  

Контрафактные изделия НХП занимают низкоценовой диапазон, что является их основным кон-
курентным преимуществом на внутреннем  российском рынке. За последние десятилетия происходил 
процесс разъединения крупных производств НХП на небольшие предприятия, что влияло на реализа-
цию возможностей по эффективной государственной поддержке и продвижению продукции. В предла-
гаемом механизме, фактически, происходит централизация всей отрасли НХП, что на наш взгляд мо-
жет быть основным  фактором по сохранению и развитию отрасли.  

Проблемы функционирования предприятий НХП на современном этапе отражены в работе[5]. 
 В работе Сучковой С.Ю. [6] выполнен анализ конкурентоспособности предприятий НХП, в част-
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ности для предприятий Московской области, специализирующихся на продукции из керамики. Анализ  
показал, что крупные предприятия такие как ЗАО «Гжельский экспериментальный керамический за-
вод», имеют более высокую конкурентоспособность по сравнению с мелкими и умеют реагировать на 
изменение спроса и предложения на рынке народных художественных промыслов, а также отразил 
зависимость между долей предприятия на рынке и его рентабельностью.  

Одним из существенных факторов для поддержания развития народных художественных про-
мыслов в России, по мнению автора, является применение механизмов частно-государственного парт-
нёрства. Известно, что большинство предприятий НХП являются частными предприятиями и государ-
ственная поддержка размывается на множество субъектов, что приводит к снижению ее эффективно-
сти. Возможность образования специализированной корпорации по типу других отраслей промышлен-
ности может поднять отрасль НХП на качественно иной уровень.  

В частности, одним из способов усиления роли компаний на рынке НХП предлагается создание 
специализированного кластера. Для этого необходимо провести ряд мероприятий: 

• получение целевого финансирования от государства на крупные объединения, что должно 
обеспечить синергетический эффект, в частности позволит разработать и внедрить совместные марке-
тинговые программы (организация и проведение международных и общероссийских специализирован-
ных    выставок и ярмарок с участием  предприятий НХП); 

• участие в государственных программах по поддержке экспортной деятельности; 
• разработку и внедрение специализированных учебных программ для подготовки специалистов 

НХП; 
• сотрудничество с Правительством Российской Федерации в разработке законодательных норм,  

направленных на поощрение инновационных процессов в отрасли НХП,  
• создание специализированных исследовательских центров в профильных институтах  отрасли; 
• создание федерального органа контроля качества выпускаемой продукции предприятиями кла-

стера; 
• поддержание устойчивого взаимодействия с провайдерами инфраструктуры для удовлетворе-

ния потребностей специализированного кластера;  
• формирование сегмента региональных поставщиков и их участие в  инвестиционных проектах. 
Формирование кластера  на первом этапе осуществляется на базе предприятий, имеющих тес-

ные технологические и производственные связи, т.е. формирование в классическом определении этого 
объединения [7]. Основой в структуре кластера может быть единый орган взаимодействия предприятий 
друг с другом и внешней средой, например - Автономная Некоммерческая Организация Нижегородско-
го кластера народных художественных промыслов. (АНО). АНО управляющая кластером  может осу-
ществлять внедрение инновационных программ на всю цепочку создания изделия, что позволит мини-
мизировать транзакционные издержки. Кластер как юридически существующая организация позволит 
мастерам-художникам законодательно закрепить права на интеллектуальную собственность, создать 
базу объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, электронную базу сохранения тех-
нологий для будущих поколений. Похожие инициативы выссказывались Н.Э. Тажибаевой в части дым-
ковской, каргопольской и филимоновской игрушки [8]. 

Анализ развития предприятий народных художественных промыслов в России показывает, что 
серьезный вклад в рост производства оказывает участие в международных  выставках изделий пред-
приятий НХП, в частности положительный опыт участия в отраслевых выездных выставках, организо-
ванных правительством Нижегородской области. При этом одной из главных угроз для продукции НХП 
автор отмечает наличие большого количества дешевой контрафактной продукции иностранных произ-
водителей. Для дальнейшего возрождения отрасли НХП  важной для предприятий является «иннова-
ционная активность на базе собственного потенциала» [9].  Необходимы совершенствование процесса 
продаж, «презентации товара, новый вид рекламы, новая комбинация эстетических и функциональных 
свойств товара» [10].  

Также отметим, что стимулировать интерес потенциальных покупателей к изделиям НХП, как 
предлагает Максимова Т.Е., можно и нужно за счет применения виртуальных представлений изделий 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 171 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

НХП [11]: 
« - визуализация артефактов и нематериального культурного наследия; 
 - сохранение материалов временных выставок и экспозиций; 
- информационная поддержка народных промыслов, а также связанных с ними туристических 

объектов; 
- проведение благотворительных акций; 
- помощь в реализации продуктов народных художественных промыслов в России и за ее преде-

лами»  [11].     
В соответствии с федеральным законодательством предусматривается, что органами исполни-

тельной власти субъектов РФ создаются экспертные советы по НХП и вероятно, целесообразно пред-
ложить в рамках частно-государственного партнерства создать совещательные органы – советы или 
комитеты для содействия развитию НХП.  

Одним из факторов, которые могут влиять на  частно-государственное партнерство является  
развитие  программ внутреннего туризма, что  может положительно повлиять на формирование пото-
ков потенциальных покупателей в местах развития и производства НХП. Об особенностях туризма 
Подмосковного региона в местах бытования НХП говорится в работе [12].     

Конец XX века ознаменовался переходом к «постиндустриальной» экономике, одной из главных 
черт которой считают новую экономику, которая в своем составе подразумевает наличие народных 
промыслов и ремесла. Конечно, новая экономика представляет собой в первую очередь экономиче-
скую систему с использованием новых технологий, новых знаний и внедрение инноваций. Существен-
ной роли инноваций в этом экономическом процессе посвящены ряд работ[13], [14]. 

«Типичные трудности в организации туризма на примере Ивановской области  
•  слаборазвитая транспортная сеть в некоторых муниципалитетах региона; 
• низкий уровень бюджетных расходов на туристскую отрасль, что сдерживает продвижение ту-

ристических возможностей муниципального образования; 
• отсутствие во многих муниципалитетах региона предпринимательской среды для развития ту-

ристической отрасли; 
• острая нехватка качественной гостиничной и развлекательной инфраструктуры; 
• дефицит высококвалифицированного персонала, который бы смог осуществлять качественное 

обслуживание туриста.» [15]:     
Автор согласен, что для создания кластера НХП на первом этапе должна быть создана «органи-

зационная система, объединяющая государственные, частные и общественные институты. В ней могут 
быть представлены как собственно предприятия НХП (или организации, их объединяющие), туристиче-
ские организации, органы государственной власти, так и специалисты в области маркетинга, художни-
ки, эксперты в области туризма. При этом региональные органы власти смогут выполнять функции по 
координации и управлению туристическо-рекреационными кластерами, согласовывая общее направ-
ление деятельности таких институтов с региональными целями развития и имеющимися в наличии ре-
сурсами, а также увязывая их работу во времени и пространстве» [16],[17]. 

 Для определения необходимости адекватной реакции государственной власти  можно «выделить 
пять категорий статуса сохранности НХП по степени угрозы их исчезновения: вероятно исчезнувшие; 
находящиеся под угрозой исчезновения; сокращающиеся в производстве; возрождаемые и сохраняющи-
еся; неопределенные. Для отнесения промысла к категории по статусу сохранности, предлагается под-
разделить их на три группы: социально-экономические, художественно-творческие, социально-
культурные и информационные. Каждый критерий определяется соответствующим показателем: ценно-
стью, уровнем, периодичностью, степенью известности, масштабом, тенденцией, количеством, вхожде-
нием в реестр государственной поддержки и другими» [18].  «Технологию создания новых изделий НХП 
нужно рассматривать как инновационный цикл, состоящий из ряда этапов: генерирования идеи, разра-
ботки проекта (продукта), получения конкретного научного результата, его апробации, изготовления се-
рийного образца и практической реализации (продажей продукта) на рынке туризма» [19]. Важную роль в 
сохранении традиционной культуры России может сыграть внутренний въездной туризм. «Его реализа-
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ция может осуществляться путем интерактивного ознакомления с культурным и историческим наследием 
путем «использования диалоговых, информационно-коммуникационных, имитационно-ролевых техноло-
гий» [20].  

Важность народных художественных промыслов определяется рядом тенденций: «созданием 
российской государственности на основе национально-культурного многообразия, признания ценности 
каждой из самобытных культур народов России и создания условий для их изучения и сохранения в 
современном социуме; тенденцией к восстановлению традиционной отечественной ценностно-
нормативной системы общественной жизни; ростом национального самосознания народов России и 
связанного с этим интереса к культурно-историческим и национально-культурным традициям различ-
ных этносов»  [21].      

Так как мы говорим о рыночной экономике, то здесь важным будет не только собственно произ-
водство изделий НХП, но и вторая часть рыночного процесса – продажа или сбыт. Здесь будет уместно 
отметить, как пишет Лебедев С.В.: «География промыслов напрямую связана с возможностью распро-
странять изделия традиционного народного искусства по всей России и даже за рубеж» [22].      

Одним из основных элементов, который может регулироваться в рамках частно-
государственного партнерства является выставочно-ярмарочная торговля. «Ярмарки существовали в 
России с глубокой древности. В 1913 в России было 29808 ярмарок, действовавших в 7 тыс. населен-
ных пунктах, общий оборот их достигал примерно 1,5 млрд. руб. Сельские ярмарки составляли более 
80% общего числа ярмарок». [22]. Отметим, что «изделия на Нижегородской ярмарке 1896 г. предста-
вили 1275 кустарей, участвующих самостоятельно, и примерно такое же количество мастеров в рамках 
экспозиций земских управ, всего около 2500 человек. При этом крупнейшие экспозиции показали Мос-
ковское, Нижегородское и Вятское земства»[23]. Общее количество участников и посетителей выставок 
в Российской Империи было значительным. В Промышленной  и художественной выставке  1896 г., 
проводимой по Указу Императора в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке, приняли участие 
более 1,5 миллионов  человек.  

Уникальные изделия русских мастеров получили большое признание в зарубежных странах бла-
годаря участию  России в отраслевых и всемирных экспозициях  и, соответственно, презентациям на 
выставочных экспозициях   изделий народного творчества. Благодаря участию в международных вы-
ставочных мероприятиях  увеличивалось количество договоров на поставку изделий НХП. 

В современном мире отмечается определенный рост интереса к народному искусству, разраба-
тываются и внедряются программы обучения и подготовки узкоспециализированных мастеров-
художников в профильных учебных заведениях. 

Необходимо отметить, что предприятия, занимающиеся выпуском изделий народных художествен-
ных промыслов, по территории России распределены крайне неравномерно. И само размещение пред-
приятий, которые действуют в 56 субъектах РФ, также существенно неравномерно по своей концентра-
ции. Максимальное число предприятий располагается в 6 регионах Российской Федерации, на них при-
ходится почти 40% продукции НХП от общего числа предприятий народных художественных промыслов. 
[24]. 

Уместно будет также отметить, что «сохранившиеся традиционные кустарные способы создания 
изделий с их традиционным внешним видом ограничиваются изготовлением технически простых вещей 
с колоритно выраженным и эмоционально ярким содержанием, национальной и региональной темати-
кой. Большая часть их реализуется в качестве сувенирных и подарочных изделий»  [24].      

Для сохранения и дальнейшего развития  отрасли народных художественных промыслов в Рос-
сии важно внедрение новых механизмов частно-государственного партнерства, включая организацию 
специализированной государственной корпорации, которая будет  способствовать формированию со-
временной системы народных художественных промыслов.  
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По мнению С. В Сарбаша:  «Исполнение означает осуществление чего-нибудь»[1]. Понятие ис-

полнения тесно связано с обязательством, под которым в соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ 
рассматриваются, как позитивные действия (например, передача вещи) или воздержание от действий 
(негативные действия) должником в пользу кредитора. Обязательство представляет собой программу 
определенных действий сторон. Осуществление этой программы сторонами и есть исполнение обяза-
тельства.  

Надлежащее исполнение обязательство по своей природе выступает главным  и особо важным 
принципом исполнения обязательства. В доктрине гражданского права отмечается, что такой принцип 

Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать обязанность продавца по передаче товара 
свободным от прав третьих лиц. Рассматривается проблема российского регулирования купли-
продажи, а именно на какой момент товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Исследуются 
особенности соотношение и применение норм об эвикции, при передаче товара с юридическим поро-
ком.  
Ключевые слова: эвикция, купля-продажа, исполнение обязанности, права третьих лиц, ответствен-
ность.  
 
PERFORMANCE OF THE SELLER'S OBLIGATION TO TRANSFER THE GOODS FREE OF THIRD-PARTY 

RIGHTS, AND APPLICATION OF THE EVICTION RULES 
 

Pupin Artem Yuryevich 
 

Scientific adviser: Vavilin Yevgeny Valeryevich 
 
Abstract: The article attempts to investigate the seller's obligation to transfer the goods free from the rights of 
third parties. The problem of Russian regulation of purchase and sale is considered, namely, at what point the 
product should be free from the rights of third parties. The article examines the features of the correlation and 
application of eviction rules when transferring goods with a legal defect.  
Key words: eviction, purchase and sale, performance of obligations, rights of third parties, responsibility. 
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генерирует способность вступления лица в обязательство. Этот принцип обеспечивает участникам 
гражданского оборота получить исполнение в соответствии с условиями обязательства. 

Если рассматривать в разрезе обязательство, которое возникает из договора купли-продажи. 
Получается, что обязательство в узком смысле, возникшее из договора купли - продажи, считается 
надлежащим образом, исполненным с момента передачи товара покупателю в собственность. Следо-
вательно, обязательство в узком смысле тождественно обязанности продавца. В обязанности продав-
ца  содержаться две структурно-взаимосвязанные обязанности. Во-первых, передача товара под кон-
троль покупателю. Во-вторых, перенос на покупателя право собственности.  

Такая обязанность полностью укладываются в правила статьи 223 ГК РФ, где указывается, что 
право собственности переходит от продавца к покупателю в момент передачи имущества.  Исполнение 
первой обязанности предопределяет исполнение второй, это значит, что связь между двумя отмечен-
ными обязанностями является неразрывной.[2] Рассмотренное больше характерно для движимого 
имущества. В отношении недвижимого имущества обязанность по передаче вещи  и переносу права 
определяется в момент внесения данных в государственном реестре (ЕГРН). В таком случае действует 
принцип внесения, данный принцип является составной частью института  регистрации. Поэтому воз-
никновение, изменение и прекращение права полностью подчинено регистрационным действиям. 

Внутри исполнения обязанности продавца по передаче товара, существует обязанность по  пе-
редаче товара без юридических пороков, то есть необремененный правами третьих лиц (статья 460 
ГК).  Ненадлежащее исполнения продавцом обязанности будет вести к применению к наделению поку-
пателю прав, предусмотренных статьей 460 ГК РФ: расторжение договора и уменьшение покупной це-
ны. Не будет считаться нарушением обязательства в случае, когда добровольно покупатель согласил-
ся принять товар, обремененный правами третьих лиц. 

За передачей вещи следуют прочие права, которые обременяют ее (принцип следование). Сле-
довательно, при передаче вещи покупателю в собственность или, по крайней мере, во владение поку-
пателя, третьи лица сохраняют  права на вещь.  

Права третьих лиц могут воспрепятствовать приобретению покупателем полное право собствен-
ности и негативно воздействуют на его спокойное владение. Так или иначе  вещь содержащее юриди-
ческий порок той или иной степени мешают в  осуществлении принадлежащих ему правомочий. Судеб-
ная практика под любыми правами третьих лиц понимает такие обременения объекта купли-продажи, 
которые ограничивают правомочия собственника по распоряжению его имуществом [3].  

Знание покупателя  о правах третьих лиц является точкой бифуркацией. Ему предоставляется 
два варианта поведения либо заключить договор, либо отказаться от него. В случае согласия покупа-
тель  несет юридические последствия, как запрет на обсуждение  с продавцом вопросов о размере по-
купной цены и порядка ее уплаты. 

Если приобретатель, поставлен в известность о том, что товар обременен правами третьих лиц, 
но не признавший этих прав, то он не может являться добросовестным. 

Показательным является дело, рассмотренное судебной Коллегией по гражданским делам Вер-
ховного суда РФ (определение от 20 апреля 2004 г. N 41-В03-17),где суд отметил, что  знание приобре-
тателя о правах третьих лиц на спорное имущество, является для данного дела юридически значимым 
обстоятельством, который позволяет сделать вывод о его добросовестности или недобросовестности 
при совершении оспариваемых истцом сделок. В силу пункт 1 статьи 460 ГК РФ продавец обязан пере-
дать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупа-
тель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Поставленный об этом в извест-
ность покупатель, но не признавший этих прав, не может считаться добросовестным приобретателем. 

Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц корреспондирует право 
требования покупателю. Б.Л Хаскельберг  подчеркивал, что особенность такого права  состоит главным 
образом в том, что оно практически наиболее выразительно проявляется в случаях нарушения про-
давцом обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц.[4] 

В отечественном праве возникает вопрос.  В  какой момент товар должен быть свободным от 
прав третьих лиц: на момент заключения договора (1), на момент его передачи ГК или исполнения обя-
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занности по передаче (2), наконец, на момент, когда продавец должен перенести право собственности 
на покупателя, говоря иначе, когда в отношении данного товара должен состояться переход права соб-
ственности от продавца к покупателю (3).  

Российское гражданское законодательство однозначно отмечает,  товар должен быть свободным 
от прав третьих лиц  в момент его передачи покупателю, также подчеркивается тем обстоятельством, 
что притязания третьего лица имеются к моменту передачи товара покупателю.  

В современной доктрине также устоялась позиция, что товар должен быть свободным в момент 
его передачи. Так В. В Витрянский отмечает,  что покупатель вправе предъявлять требование об 
уменьшении цены товара либо о расторжении договора купли-продажи только в момент приобретения 
имущества [5]. Р. С Бевзенко  подчеркивает, что когда продавец действует недобросовестно, то есть 
если на момент заключения договора он был осведомлен о всех о правах третьих лиц на вещь. В таком 
случае перераспределение рисков будет несправедливым результатом. Покупатель не вправе приме-
нять санкции указанные в статье 460 ГК РФ, а может применить лишь правила об обмане [6]. Следова-
тельно, покупатель может применять санкции указанной нормы, только после передачи ему имуще-
ства. 

Права третьих лиц на отчуждаемую вещь, можно определить как наличие у последних вещных и 
(или) обязательственных прав, в той или иной степени ограничивающих свободу покупателя в осу-
ществлении правомочий  собственника в полном объеме.  Например,  в соответствии с пункт 1 статьи 
617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожиз-
ненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основа-
нием для изменения или расторжения договора аренды.  

К примеру, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что сохранение 
обременения ведет, к тому что,  переход права на обремененное имущество к другому лицу,  направ-
лены на защиту интересов кредитора по обязательству и рассматриваются в системной взаимосвязи с 
другими статьями гражданского кодекса – статьей 346, 460 и 461 ГК РФ [7].  

Б.Л Хаскельберг утвержал, что нарушение продавцом обязанности по обеспечению юридической 
чистоты отчуждаемого имущества выбор покупателя, осуществляемый им в рамках абзаца 2 пункта 1 
статьи 460 ГК, по всей видимости, зависит от двух факторов- его собственного усмотрения (1) и харак-
тера обременения (2). 

Эвикция связана с реализацией третьими лицами притязаний, которые направленны на  винди-
кацию проданной вещи. Притязание из статьи 460 ГК РФ отличаются от притязаний существующих в 
статье 462 ГК РФ.  Последнее, это притязание третьего лица к покупателю, которое направленно на 
изъятие (отобрание) вещи.  

В одном из определений Верховного Суда РФ указывает, что статья 460 ГК РФ в системном тол-
ковании с положениями статей 461, 462 ГК РФ, обременение товара правами (притязаниями) третьих 
лиц в таком случае не сопряжено с изъятием его у покупателя, однако снижает ценность остающегося у 
покупателя товара, что является основанием для уменьшения покупной цены либо расторжения дого-
вора.[8] 

Удовлетворения или отказ в виндикационном иске собственника воздействует на эвикцию това-
ра. Если она не состоится,то это будет зависеть, о необходимости приобретателю участвовать в про-
цессе о расторжения договора. Возможно притязания покупателя защищаются его участием в процессе 
о расторжении договора. 

В  судебной практике устоялся подход,  что правила о последствиях изъятия товара у покупателя 
не содержат оговорок относительно причин такого изъятия, основополагающим является обязанность 
продавца передать покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц (статья 460 ГК РФ)[9].  
Статья  461 ГК РФ  применяется в том случае если, при изъятии товара у покупателя третьими лицами 
по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить поку-
пателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии 
этих оснований. 
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В процессе об эвикции покупатель должен  привлечь к  участию в деле продавца, последний же 
обязан вступить в это дело на стороне покупателя ( пункт 1 статьи 462 ГК РФ).  

Обязанность покупателя по привлечению продавца в эвикционный процесс  включает в себя ма-
териально-правовую и процессуальную составляющие: материально-правовой элемент заключается в 
том, что покупатель должен проинформировать продавца о притязаниях третьих лиц в отношении от-
чужденной вещи; процессуальный элемент включает в себя обязанность покупателя  заявить ходатай-
ство в суде о привлечении продавца к участию в возникшем процессе в качестве третьего  лица не за-
являющего самостоятельных требовании относительно предмета спора. М.И Церковников  подчерки-
вает, что  такая обязанность покупателя  в привлечении продавца в процесс, является полноценной 
договорной обязанностью, потому что ей не будет корреспондировать никакого права продавца [10].  

Непривлечение продавца в проиграный эвикционный процесс. Создает на стороне покупателя 
негативные последствия, а именно возможность продавца освободиться от ответственности. 

По содержанию приведенных положений видно, что  привлечение продавца к участию в эвикци-
онном процессе дает ему шанс избежать ответственности перед покупателем посредством доказыва-
ния любых обстоятельств, способных предотвратить отсуждение вещи. Сам факт непривлечение про-
давца в процесс не признается безусловным основанием освобождения его от ответственности перед 
покупателем, которое возможно только при доказанности обстоятельств, способных предотвратить 
эвикцию.    

Следовательно, отказ продавца, не привлеченного в эвикционный процесс, доказывать возмож-
ность предотвращения им эвикции либо невозможность доказать это обстоятельство сопряжены с его 
ответственностью перед покупателем в виде возмещения понесенных последним убытков (пункт 1 ста-
тьи  461 ГК РФ). 

В случае, если  эвикционный процесс проигран покупателем намеренно в надежде взыскать с 
продавца убытки в порядке статьи 461 ГК РФ,то он  своими действиями лишает себя возможности по-
требовать возмещения убытков. В такой ситуации продавец приобретает возможность доказать, что 
эвикцию  можно было предотвратить при правильном ведении процесса. 

Следует заключить, что передача спокойного владения согласно статье 461 ГК РФ, разумно до-
полняется обязанностью продавца обеспечить получение покупателем права на вещь, свободную от 
прав третьих лиц (статья 460 ГК РФ). Следовательно, продавец  обязан своими действиями не нару-
шать спокойное владение покупателя, а также не вредить покупателю, то есть защищать его от притя-
заний третьих лиц и возмещать убытки при наличии проблемы в переданном в праве  не только после 
самой эвикции, но и до нее. 
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Институт завещания обладает большой значимостью в государствах с развитой правовой систе-

мой. Если бы такого института не существовало? Были ли мы, граждане, заинтересованы в том, чтобы 
приобретать имущество и преумножать его в Российской Федерации. Представим, что такого института 
у нас нет. Тогда что выберут обычные граждане, индивидуальные предприниматели, представители 
более крупного бизнеса? Будут ли они заниматься экономической деятельностью в нашей стране? 
Ведь если бы всё имущество после смерти гражданина переходило, например, государству или муни-
ципалитету, то любой здравомыслящий человек переведёт свои активы в государство, в правовой си-
стеме которого урегулирован переход права собственности от умершего к наследникам. Это нанесло 
бы ущерб не только гражданам и бизнесу, но и государство (налоги, рынок, рабочие места).  

Благо, у нас развитая правовая система и институт такой есть. Что же такое завещание? В за-
коне точной дефиниции завещания нет. Ю.С. Чулова приводит дискуссию по этому поводу, сравнивая 
подходы современных и дореволюционных авторов. Авторка приходит к выводу, что лучшей дефини-
цией завещания является понимание завещания как одностороннюю сделку, которая носит строго лич-
ный и индивидуальный характер, то есть акт односторонней воли, который определяет судьбу граж-
данский правоотношений лица на случай его смерти [2, с. 105].  

В своей статье для Журнала «Тинькофф» юристка Мария Шаповал [3] делит процедуру состав-
ления завещания на несколько этапов. Коротко охарактеризуем каждый из них.  

Для начала необходимо завещание составить. Лучше всего написать текст завещания с юри-
стом. Почему это важно для обычных граждан. Все просто. Юриспруденция – сложная материя, изоби-
лующая множеством неизвестных для граждан-неюристов терминами. В виду того, что текст завеща-
ния нотариусом будем толковаться буквально, подходить к написанию текста завещания нужно крайне 
аккуратно.  

Аннотация: в данной статье будет рассмотрен институт наследования, понятие завещание, возможно-
сти граждан по составлению завещания и порядок составления такого завещания. Особое внимание 
будет уделено алгоритму действий, которые необходимо совершить для завещания, которое невоз-
можно будет оспорить после смерти наследодателя или даже во время его жизни 
Ключевые слова: гражданское право, институт наследования, завещание, наследство, составление 
завещания. 
 

MAKING A WILL IN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article will consider the institution of inheritance, the concept of a will, the ability of citizens to 
make a will and the procedure for making such a will. Special attention will be paid to the algorithm of actions 
that must be performed for a will that cannot be disputed after the death of the testator or even during his life 
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Потом гражданину необходимо определиться с имуществом, которое он завещает. По этому по-
воду стоит также проконсультироваться с юристом, потому что существуют различные юридические 
тонкости. Например, завещать можно не только имущество или имущественное право, но и имущество 
или права, которые возникнут в будущем. Мария Шаповал приводит хорошие иллюстрации с квартирой 
в новостройке и с книгой, которая только будет издана. В завещание можно определить, кто получит 
квартиру после сдачи дома и гонорар за книгу.  

Далее, выбрав наследников, заверяем завещание у нотариуса. Здесь отмечу, что гражданский 
закон знает исключения из правила, согласно которому завещание обязательно нужно заверять у нота-
риуса. Например, если гражданин содержится в местах лишения свободы, то в этом случае функцию 
нотариуса может выполнить начальник исправительного учреждения.  

Это общий порядок составления завещания. Надо сказать, что наследственное право – одно из 
самых сложных разделов всей юриспруденции. Подчеркну, что очень важно обращаться к юристу бук-
вально на всех этапах составления завещания.  

Бывают случаи, когда гражданин составил завещание, а после смерти или даже при жизни его 
родственники, узнавшие, что им ничего не достается, решают через суд доказать, что сделка недей-
ствительна, а наследодатель недееспособен. Действительно, очень опасная перспектива. А нотариус, 
например, может использовать различные вариативные правовые технологии. Например, во время 
составления завещания использовать видеозаписывающую аппаратуру, чтобы позже у гражданина или 
душеприказчика было доказательство того, что завещание было составлено дееспособным граждани-
ном, на которого не оказывалось давление.  

Каким образом доказать, что гражданин точно был в добром уме и светлой памяти? 
Для этого также существуют правовые технологии, которыми может воспользоваться гражданин 

или нотариус. Перед тем, как составлять текст завещания можно заказать несколько психических экс-
пертиз. Результаты экспертиз, согласно которым гражданин полностью дееспособен (а законодатель-
ство четко требует полной дееспособности), можно сохранить у нотариуса до открытия наследства.  

Таким образом можно подготовить правовую позицию, чтобы не допустит оспаривания воли 
гражданина, действительно составившего завещание в добром уме и светлой памяти. 

Также юрист, как было сказано ранее, применит свои узкоспециальные знания и не позволит 
свершиться юридической ошибке. Ведь цена такой ошибки очень велика. Гражданин совершает свою 
волю, возможно, последнюю в своей жизни, при этом передавая право собственности на имущество, 
которое он скапливал всю свою жизнь.  
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Проблемы репродукции человека на сегодняшний день требуют современных решений. Приме-

нение вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) дает возможность супружеским па-
рам, а с недавнего времени фактическим супругам, а также одиноким женщинам стать родителями ре-
бенка. Приказ Минздрава № 107 от 30.08.2012 г. [1], предполагает использование донорского материа-
ла при применении ВРТ. Здесь донором биологического материала может выступать человек, отвеча-

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий, в частности рассматриваются вопросы о правовом статусе  доноров поло-
вых клеток, в частности вопрос об установлении юридической связи между донором и рожденным ре-
бенком.  Рассматривается опыт зарубежных стран, используемый при решении данного вопроса, на 
основании которого выносятся предложения по изменению некоторых положений российского законо-
дательства. 
Ключевые слова: донорство, анонимность, вспомогательные репродуктивные технологии, установле-
ние происхождения ребенка,  родительский проект  
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ющий определенным требованиям к состоянию здоровья, предоставивший при жизни свой биологиче-
ский материал для производства биомедицинских клеточных продуктов [2]. 

Особый интерес, с точки зрения права, вызывает ни сколько сам процесс использования биоло-
гического материала, а сколько вопрос о юридической связи донора с ребенком, рожденным при ис-
пользовании ВРТ. 

Донором биологического материала, в зависимости от вида ВРТ, может выступать как другой су-
пруг (другой фактический супруг), а также иное лицо, начиная от близких родственников участников 
программ ВРТ, заканчивая совершенно незнакомыми людьми, не имеющими никакого родства или 
свойства. При обращении к нормам российского законодательства можно выделить два вида донор-
ства при ВРТ: анонимное и неанонимное. Неанонимное, в свою очередь, может выступать как адрес-
ное, то есть имеющее определенного адресата. [3] 

Относительно неанонимных доноров, следует сказать, что в основном ими являются супруги, ко-
торые выступают в качестве участников программы ВРТ. В таком случае, не требуется удостоверение 
факта отцовства или материнства для конкретного ребенка, так как в отношении ребенка, рожденного в 
законном браке, а также в течение трехсот дней с момента его расторжения,  распространяется пре-
зумпция отцовства (п.2 ст. 48 СК РФ). Кроме того, если супруг, зная о том, что не является донором 
генетического материала, дал свое письменное согласие на применение метода искусственного опло-
дотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на дан-
ные обстоятельства. Оспаривать отцовство он сможет, ссылаясь на иные факты и обстоятельства. [4].  

Открытым остается вопрос об отцовстве, если речь идет о фактических супругах. Совместное 
проживание граждан, которое признается фактическим браком, может также порождать возникновение 
споров об установлении юридической связи с  ребенком. Однако, такого рода вопрос, при отсутствии  
официально зарегистрированного брака, будет решаться на общих условиях. Здесь хотелось бы отме-
тить, что в случае участия в программах ВРТ  фактических супругов вопрос об установлении происхож-
дения ребёнка требует специального урегулирования. Это будет способствовать наиболее оператив-
ному и быстрому решению вопроса об установлении юридической связи между фактическими супруга-
ми и детьми. В связи с чем, хотелось бы выразить мнение о необходимости внесения законодателем 
норм, которые выравнивали бы положение фактических и официальных супругов  в контексте закреп-
ления родительских прав в отношении детей, рожденных в рамках реализации программ ВРТ. 

Если вопрос о родительских правах супругов  регулируется достаточно подробно, то вопрос об 
установлении установления отцовства или материнства при использовании донорского анонимного 
биологического материала является не до конца решенной и урегулированной прямо нормами россий-
ского права.  

 В связи с этим, следует вывод, что нормы российского законодательства еще не до конца адап-
тированы к возможностям современных медицинских технологий, в том числе и в сфере репродукции. 
Поэтому законодателю необходимо и важно изучать опыт зарубежный стран, длительное время ис-
пользующих ВРТ.  

Для того чтобы, как анонимный, так и неанонимный донор биологического материала не ставили 
в дальнейшем вопрос о предоставлении или установлении прав на отцовство и материнство, не 
предъявляли требований к выплате алиментов и не претендовали на другие права, следующие из род-
ственной связи, в практике некоторых зарубежных стран устоялось понятие «родительский проект». 
Данная концепция получила свое наибольшее распространение в законодательстве Квебека (Канада) и 
Бельгии. 

Основные положения родительского проекта сводятся к желанию иметь ребенка или детей, а 
также  согласию лиц на использование  программ ВРТ. Субъектами выступают супружеская пара, оди-
нокий мужчина или женщина. Автор родительского проекта – лицо, принявшее решение стать родите-
лем  с помощью одного из видов искусственного оплодотворения. Основным принципом здесь призна-
ется следующее положение: никто не может требовать установления отцовства или материнства от 
донора с последующим взысканиям алиментов или иных выплат, а также с установление прав и обя-
занностей в отношении данного ребенка.[5, С. – 23] 
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Таким образом, родительский проект это своего рода гарантия как для донора, в виде сохране-
ния его анонимности и отсутствия его юридической ответственности за ребенка, так или для лиц, же-
лающих иметь ребенка  в части спокойствия за то, что этот ребенок будет их в юридическом смысле и 
никто не сможет претендовать на него.  

Такой подход ставит анонимного, да и неанонимного донора, который участвует в программе 
ВРТ, но  не с целью приобретения родительских прав,  в стабильное положение, способствующее ис-
ключению возможности предъявления к нему требований об участии в жизни ребенка как морально, так 
и материально.  

Фактически, «родительский проект» в его концепции действует и в нашей стране, основой для 
этого выступает п. 4 ст. 51 СК РФ. Разъяснения, закрепленные в  п. 32 Постановления Пленума Вер-
ховного суда № 16 от 16.05.2017 г. раскрывают смысл и содержание названной статьи: «Рождение ре-
бенка с использованием супругами (одинокой женщиной) донорского генетического материала не вле-
чет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, 
было данное лицо известно родителям ребенка или нет (анонимный донор).С учетом этого лицо, яв-
лявшееся донором генетического материала, не вправе при разрешении требований об оспаривании и 
(или) установлении отцовства (материнства) ссылаться на то обстоятельство, что оно является факти-
ческим родителем ребенка. По этим же основаниям не могут быть удовлетворены и требования лиц, 
записанных в качестве родителей (единственного родителя) ребенка, об установлении отцовства в от-
ношении лица, являвшегося донором генетического материала, с использованием которого был рож-
ден ребенок». К сожалению, такие положения прямо не указаны в нормах права, а лишь выясняются 
посредством изучения судебной практики и разъяснений высших судебных инстанций. В связи с этим, 
хотелось бы, что законодатель учел это обстоятельство и закрепил в нормах СК РФ  решение этого 
вопроса. 

Данная концепция при ее правильном и верном использовании может стать основой для разви-
тия донорства в России, что в последующем, станет одним из ключевых аспектов развития ВРТ, окажет 
положительное влияние на количественные демографические показатели.   

Нормы российского законодательства требуют конкретной доработки в части применения ВРТ, в 
том числе, законодатель мог бы допустить возможность использования «родительского проекта», не 
только в части заключения договора на участие в программе ВРТ, но и в виде соглашения или же 
письменного обязательства граждан (доноров) о невозможности в дальнейшем предъявлять родитель-
ские права или же требовать исполнения родительских обязанностей.  

Также, исходя из правовых недоработок ВРТ и донорства, нами был выявлен еще один суще-
ственный пробел, требующий доработки и касающийся вопроса о родительстве фактических супругов, 
участвующих в программах ВРТ. Актуальность решению данного вопроса прибавляет и то, что факти-
ческий брак (или же сожительство) составляет 40% от общего числа всех браков. Следует закрепить на 
уровне СК РФ положение согласно которого согласие фактического супруга на применение методов 
искусственной репродукции следует считать согласием на добровольное признание родительства в 
отношении, ребенка, рождённого с помощью таких ВРТ.  

По нашему мнению, любая медицинская деятельность  и ее последствия, в части родительских 
прав в том числе требует четкой регламентации со стороны государства, так как это напрямую влияет 
на высшую ценность нашего государства – жизнь и здоровье людей.  
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Рассматривая такую актуальную и новую в современном обществе тему, как каршеринг в целом, 

важно определить его понятийные характеристики. 
Каршеринг (carsharing — от англ. «машина» и «делиться») представляет собой такой вид пользо-

вания автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Рассматривая данный вид 
аренду автомобилей, важно отметить ее удобство для периодического пользования автотранспортным 
средством.  

Важно заметить, что это данная услуга является  новой для российских городов. Каршеринг во-
шел в обыденный обиход россиян с 2015 г.[4]. 

Однако принимая во внимание что данный вид аренды новый, важно отметить, что на практике 
возникает достаточно трудностей в понятийной характеристике, а также в правовой природе договора 
каршеринга, поскольку законодателем данное правовое явление не закреплено в нормативных актах.   

Также важно выделить, что по факту использования данного договора  практика показывает 
большое количество проблемных моментов, связанных, например, с необходимостью защиты потреби-
телем данной услуги[10, с. 138]. 

Каршеринг обывательски воспринимается в качестве способа аренды у специализированных 
компаний или частных лиц, осуществляющих указанную деятельность в качестве предпринимательской 
на постоянной основе. В то же время одним из главных условий предоставления транспортного сред-
ства по договору каршеринга является использование авто для личных целей, которые не связаны с 
предпринимательством. Довольно специфичным является заключение и прекращение каршерингового 
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договора, а именно: для этого необходимо заключение смарт-контракта при регистрации в специальной 
дистанционной программе. 

На практике рассматриваются следующие виды каршеринга: 
1. One-way carsharing -  аренда автомобилей на короткий срок. Данный транспорт находится в 

собственности специализированной организации. 
2. Peer-to-peer carsharing - аренда транспортных средств на короткий срок, однако при в дан-

ном случае они находятся в частной собственности или собственности специализированных компаний.  
3. Fractional carsharing. Данный вид каршеринга представляет собой долевую или совместную 

собственность, в которой находятся автомобили для сдачи их в аренду. 
Интересно заметить, что в России чаще всего применяется one-way carsharing, который заключа-

ется с помощью специальной электронной формы, сформированной в  специально разработанном 
приложении, который можно установить на обычный смартфон. Клиенту необходимо выбрать автомо-
биль на карте в мобильном приложении, бронирует его и направляется к месту его нахождения. 

Как уже было сказано выше, на  законодательном уровне не закреплены специальные нормы, 
позволяющие регулировать заключение договора каршеринга, а также судебная практика носит еди-
ничные решения, что не позволяет сказать о широкой отсылочной и правоприменительной составляю-
щей в спорных вопросах.  Ряд каршеринговых компаний заключают данный договор как договор  присо-
единения, указывая при этом, что нормы проката не распространяются на данные отношения[2, с. 39].  

Схематично суть процедуры каршеринга сводится к следующему:  
1. Для пользования данной услугой необходимо скачать и установить соответствующее мобиль-

ное приложение для телефона. Бронирование и другие функции по эксплуатации транспортного сред-
ства возможны только через приложение. Клиенту, который принимает автомобиль в каршеринг, необ-
ходимо иметь постоянный доступ к сети Интернет, чтобы реализовать возможность в любой момент 
прекратить возникшие отношения, оплата за пользование транспортным средством – поминутная. 

2. Далее клиенту надлежит заполнить на сайте анкету, указав персональные данные, а также 
направить фотографии паспорта и водительского удостоверения в электронном виде, в том числе соб-
ственное фото совместно с названными документами в качестве своеобразной верификации.  

3. После совершения требуемых действий клиентом каршеринговая организация проверяет до-
кументы и акцептует договор со своей стороны. В момент заключения договора на стороне арендода-
теля возникает обязанность сдать в аренду заказанный автомобиль.  

4. После совершения организационных манипуляций и установления правовой связи клиент с 
помощью мобильного приложения самостоятельно осуществляет поиск доступного и соответствующего 
заявленным требованиям автомобиля, бронирует транспортное средство.  

5. Непосредственно на месте арендатор осматривает автомобиль, оценивает его исправность и 
износ с помощью приложения. 

Сама услуга начинает действовать сразу после отключения сигнализации у автомобиля. Доступ 
осуществляется либо с помощью сайта, в рамках которого был подписан акт приема-передачи, либо с 
помощью смарткарты, если договор был оформлен в офисе каршеринговой организации.  

6. Наконец, по истечении времени действия договора, к автомобилю будет подключен тариф – 
«Парковка»[11, с.620]. 

Также не маловажно сказать о том, что ряд правоведов высказывают мнение о том, что договор 
каршеринга должен быть типовым[3, с.36]. 

В тоже время существует мнение и о том, что каршеринг регулируется нормами договора прока-
та[9], в контексте чего, безусловно сформирована большая судебная практика, учитывая давность дан-
ного вида договора в гражданском законодательстве[8],  а также высказываются, что договор относится 
к договору аренды транспортного средства без экипажа. 

Таким образом, возникает необходимость в  определении, будет ли договор каршеринга регули-
роваться общими и (или) специальными нормами аренды. Или на него распространяются лишь нормы 
ст. 421 и ст. 428 Гражданского кодекса РФ[5].  

Принимая во внимание упрощенную возможность заключения каршеринга при помощи интернет 
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сети,  акт приемки-передачи автомобиля не составляется. Клиенту необходимо только рассмотреть 
фото объекта и забрать автомобиль в оговоренном сторонами месте. В момент передачи автомобиля 
может быть (но при этом не должен) составлен акт приема-передачи, в котором будут указаны имею-
щиеся недостатки транспортного средства. Однако указанный документ будет также  в электронной 
форме. Также клиент может указать имеющиеся повреждения и недостатки самостоятельно через 
цифровое устройство. 

Думается, что отсутствие данного условия (наличие акта приема-передачи) носит негативный 
гражданско-правовой характер.  Судебная практика  имеет случаи, когда, по утверждению одного кли-
ента, он оставил транспортное средство в надлежащем состоянии, а на следующий день другой арен-
датор обнаружил повреждения автомобиля[7]. 

При анализе каршеринговых договоров, можно сформулировать сильные и слабые стороны такой 
услуги. Возможность лично использовать  различные модели автомобилей (не только бюджетной и сред-
ней ценовой категории — Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Kaptur, но и премиальных — Mercedes CLA), 
оформить аренду машины на необходимы, но при этом именно короткий срок (это могут быть как не-
сколько минут, полчаса, так и час и более); определенная выгода, если говорить о сравнении со стоимо-
стью аналогичных услуг такси в крупных российских городах; отсутствие необходимости платить за тех-
ническое обслуживание автомобиля, мойку, ремонт и т.д., как в случае владения личным автомобилем — 
пожалуй, это основные достоинства активно развивающегося бизнеса для пользователей услуги[1]. 

Одной из проблем договорного каршеринга является отсутствие единых реестров, в которых 
смогли бы сосредоточиться все компании — представители услуг и их абоненты. Единый централизо-
ванный реестр позволил бы  сделать более простую регистрацию водителей, а также приобрести воз-
можность выбора автомобиля, который территориально находится ближе к клиенту[6, с.113]. 

Таким  образом, на основании проведенного анализа,  можно сделать вывод о необходимости 
законодательного регулирования договора каршеринга. Необходимо принять нормы, направленные на 
прямое регулирование этого вида договора. В контексте правового регулирования, возможно рассмат-
ривать разработку правил оказания услуг каршеринга (по аналогии с правилами оказания гостиничных 
услуг и т.п.). 

Нормативное регулирование договора каршеринга поможет решить проблемы в части определе-
ния правовой природы договора, положений, касающихся неустоек, и др.  
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Образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представ-

ление в орган государственной регистрации данных, повлекшее внесение в него сведений о подставных 
лицах, является незаконным, уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 173.1 УК РФ [1]. 

Подобные организации, как правило, создаются для прикрытия иной незаконной деятельности: об-
наличивание денежных средств, мошенничество, легализация имущества и т.д., что обуславливает при-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации преступлений, совершен-
ных при незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица. Автором выделены 
основные признаки незаконно созданного юридического лица. В статье также анализируется понятие 
«введение в заблуждение», указанное в примечании ст. 173.1 УК РФ.  
Ключевые слова: уголовное право, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 
лица, ст. 173.1 УК РФ, «фирма-однодневка», юридическое лицо, подставное лицо, экономические пре-
ступления. 
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менение нормы 173.1 УК РФ в совокупности с нормами уголовного закона России, запрещающими иную 
противоправную деятельность виновных лиц. Организация может быть фиктивной в полном объеме 
(именно такие организации в научной литературе обозначают термином «фирма-однодневка», «черная» 
фирма или «организация-фантом»), так и параллельно заниматься законной деятельностью [2, с. 119]. 

На практике, возникают сложности при квалификации данного состава преступления. В частно-
сти, возникает проблема определения признаков незаконности образованного юридического  лица, так 
как они не закреплены на законодательном уровне. Отдельные попытки их определения были начаты 
еще в 2003 году, в письме Министерства РФ по налогам и сборам [3]. Именно в данном документе юри-
дические лица, создаваемые для конкретной операции, были названы «фирмами-однодневками», но 
само понятие было не раскрыто. К характерным признакам таких организаций было отнесено следую-
щее: минимальный размер уставного капитала, осуществление государственной регистрации по не-
действующим или поддельным паспортам, учредителем как правило, является одно лицо, регистрация 
происходит по несуществующему адресу, непредоставление отчетов в налоговые органы.  

Позднее, налоговая служба в письме от 11 февраля 2010 г. сформулировала понятие «фирмы -
однодневки», определив ее как «юридическое лицо, которое не обладает фактической самостоятель-
ностью, созданное без цели занятия предпринимательской деятельностью, как правило, не представ-
ляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации» [4, с. 161]. Из 
этого письма вытекают такие дополнительные признаки незаконно образованного юридического лица 
как: отсутствие сведений об организации в реестре юридических лиц, регистрация по несуществующе-
му адресу или по адресу «массовой регистрации» (на адресе зарегистрировано пять и более юридиче-
ских лиц), лицо-учредитель является таковых для большого количества юридических лиц, отсутствие у 
организации условий для занятия заявленной деятельностью, отсутствие информации о фактическом 
местонахождении организации и др.  

Помимо прямых указаний на неблагонадежность организации можно обратить внимание на кос-
венные признаки, о которых ФНС указала в письме от 23 марта 2017 г.: низкая налоговая нагрузка, 
убыточная финансовая отчетность, значительные налоговые вычеты, рост темпов расходов над дохо-
дами, невысокий уровень выплат работникам, отсутствие штата работников, миграция между налого-
выми органами, выстраивание экономически необоснованных цепочек контрагентов, регистрация не-
задолго до сделки [4, с. 161]. Естественно, одного-двух признаков недостаточно, чтобы доказать небла-
гонадежность организации, все факты надо рассматривать в их совокупности.  

Помимо обозначения признаков «фирмы-однодневки», в научной литературе, в частности, О.А. 
Науменко, поднимается вопрос о том, подпадает ли под норму ст. 173.1 УК РФ замена руководителя 
юридического лица на подставное без процесса реорганизации или создания нового юридического ли-
ца [5, с. 36-37]. Изучив судебную практику Архангельской области, в частности, приговор Котласского 
городского суда Архангельской области от 22.04.2019 по делу № 1-179/19, нами было установлено, что 
суд применяет норму 173.1 УК РФ и в случае, если нового юридического лица образовано не было. Так, 
согласно материалам дела подсудимая (подставное лицо) составила заявление о внесении изменений 
в сведения о юридическом лице и заверила свое намерение нотариально, в результате чего в государ-
ственный реестр были внесены изменения в отношении подсудимой как об учредителе юридического 
лица [6]. В результате судебного разбирательства подсудимая была признана виновной в совершении 
преступления по ст.173.1 УК РФ. Полагаем, что выводы суда являются верными, так как статья 173.1 
УК РФ в своей диспозиции содержит  описание действий не только по незаконному образованию юри-
дического лица, но и по внесению в реестр сведений о подставных лицах. 

Отметим, что в примечании к ст. 173.1 УК РФ в отношении подставного лица употребляется тер-
мин «введение в заблуждение» [1], который не используется в других статьях УК РФ. Возникает вопрос 
о целесообразности введения нового термина в уголовный закон, когда органам предварительного 
расследования привычнее использование схожих терминов «обман» или «злоупотребление довери-
ем». УК РФ не раскрывает тех условий и обстоятельств, в каких случаях можно говорить о введении в 
заблуждение. Вследствие этого толкование понятия «введение в заблуждение» может быть неедино-
образным и соответственно могут возникать проблемы с применением данной статьи на практике. От-
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дельные попытки обозначить, что означает «введение в заблуждение», были предприняты в литерату-
ре. Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьева определили этот термин как «активный или пассивный обман, адре-
сатом которого является указанное лицо» [7, с. 99].   

Полагаем, что в настоящее время при раскрытии термина «введение в заблуждение» стоит об-
ращаться не к уголовному понятию «обмана», а к понятию, раскрытому в гражданском праве, а именно 
в ст. 178 ГК РФ – «недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблужде-
ния».  По смыслу ст. 173.1 УК РФ подставные лица заблуждаются относительно истинной цели исполь-
зования создаваемой организации и правовых последствий создания такого юридического лица.  

Однако, как показывает следственная и судебная практика, подставных лиц необязательно вво-
дят в заблуждение, а наоборот, разъясняют им их роль, предлагая выплату определенного денежного 
вознаграждения.   Получается, что в этом случае подставные лица вполне способны понимать право-
вые последствия совершаемых ими действий и не подпадают под категорию подставного лица, какой 
описывает ее законодатель в УК РФ. Тем не менее, в данный момент суды также привлекают таких 
подставных лиц по ст. 173.1 УК РФ. В частности, приговором Соломбальского районного суда г. Архан-
гельска от 13.02.2019 г. было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
173.1 УК РФ, подставное лицо. Из материалов уголовного дела следовало, что осужденному с самого 
начала было известно, что он создает незаконное образование юридического лица без цели его управ-
ления, за вознаграждение [6].  

Получается, что законодатель, ученые юристы и судьи вкладывают разное значение в содержа-
ние понятия «введение в заблуждение». 

Для исправления сложившейся ситуации и для более единообразного использования термина 
«введение в заблуждение», необходимо либо менять содержание статьи, используя привычные для 
уголовного закона термины «обман» или «злоупотребление доверием», либо дать руководящие разъ-
яснения данного термина в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.  
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Точная, полная и обоснованная квалификация преступлений является одним из основополагаю-

щих требований, образующих суть и основу, законности, которая, в свою очередь, выступает в качестве 
гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан. Рассматриваемое нами понятие можно 
определить как установление и процессуальное закрепление тождества признаков, совершенного ли-
цом общественно опасного деяния, и признаков состава преступления, предусмотренного конкретной 
нормой Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Квалификация пре-
ступления является центральным элементом в процессе реализации уголовно-правовых норм, по-
скольку лежит в основе всех решений, принимаемых вследствие совершения преступления (например, 
о применении или неприменении амнистии) [1, c. 10]. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на практике возникают значитель-
ные трудности при квалификации и отграничении конкретного общественно опасного деяния от иных 
схожих с ним преступлений. Для того, чтобы выявить проблемные аспекты классификации и вопросов 
разграничения смежных составов преступлений против собственности, ответственность за которые 
предусмотрена главой 24 УК, а именно хищения и присвоения найденного, необходимо в первую оче-
редь раскрыть определения данных понятий. 

Под хищением в соответствии с п. 1 примечания к главе 24 УК понимается умышленное противо-
правное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью 
путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полно-
мочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники [2]. 

Аннотация: в данной статье выявляются проблемные аспекты классификации и вопросов разграниче-
ния смежных составов преступлений против собственности, исследуются ключевые моменты в разгра-
ничении квалификации таких преступных деяний, как хищение и присвоение найденного имущества. 
Ключевые слова: квалификация, преступления против собственности, смежные составы преступле-
ний, хищение, присвоение найденного имущества.  
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Присвоение найденного можно определить как обращение в собственность найденного чужого 
имущества или клада с нарушением виновным своей обязанности сообщить о находке или кладе ли-
цам или органам, указанным в ст.ст. 228, 229, 231, 232 и 234 Гражданского Кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК), и в нарушении установленного этими статьями порядка перехода найденного иму-
щества или клада в собственность лица, нашедшего его, или иных лиц либо органов, повлекшее при-
чинение имущественного вреда в особо крупном размере в виде реального материального ущерба (при 
присвоении найденного заведомо чужого имущества) либо упущенной выгоды (при присвоении клада) 
[1, c. 256]. При этом упущенная выгода определяется, как неполученные доходы, которые лицо полу-
чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены [3].  

Под найденным заведомо чужим имуществом в смысле ст. 215 УК понимается не принадлежа-
щее виновному имущество в особо крупном размере, вышедшее из ведения владельца помимо его 
воли, без совершения в отношении такого имущества действий, указывающих на цель отказа от права 
собственности на него (например, забыл чемодан в метро, обронил бумажник с деньгами в магазине, 
не закрыл дверь хлева и корова убежала в лес) и находящихся в безнадзорном состоянии. В этом слу-
чае выбытие имущества из ведения владельца не связано с его изъятием и им не заявлено об отказе 
от права собственности на данное имущество. Поэтому присвоение имущества в особо крупном разме-
ре, например, выброшенного владельцем, или животного, прогнанного владельцем из хозяйства за его 
буйный нрав, не является преступлением, предусмотренным ст. 215 УК. 

Также в абзаце 3, п. 16 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь «О при-
менении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» от 21 декабря 2001 
года № 15 содержится указание на то, что присвоение имущества, выбывшего из владения собствен-
ника ввиду его утраты, не образует хищения, а является присвоением найденного, ответственность за 
которое при определенных обстоятельствах наступает по ст. 215 УК». 

В соответствии со ст. 227 ГК лицо, в собственности, владении или пользовании которого нахо-
дится земельный участок, водоем или иной объект, где имеется движимая вещь, брошенная собствен-
ником или иным образом оставленная им (брошенная вещь) с целью отказа от права собственности на 
них, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному размеру базовой величины, 
либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуе-
мые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить 
эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свиде-
тельствующие об обращении вещи в собственность [3]. Из чего следует, что такое имущество не при-
знается найденным, и обращение его в собственность не может повлечь ответственность по ст. 215 УК.  

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по 
заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными [3]. Поэтому, если до принятия указанного 
судебного решения в отношении таких вещей предпринимаются меры, свидетельствующие об обра-
щении их в собственность лица, фактически владеющего им, такие действия следует квалифицировать 
как присвоение найденного.  

В заключение необходимо отметить, что данные преступления имеют не только общий признак – 
умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имуще-
ство с корыстной целью, но и отличия, которые и необходимо принимать во внимание при разграниче-
нии рассматриваемых составов. Отличительной чертой присвоения найденного будет выступать со-
держание умысла субъективной стороны преступления. Так, ответственность в соответствии со ст. 215 
УК наступает только при условии, что виновный, совершая противоправные действия, сознавал, что 
присваивает найденное заведомо чужое имущество или клад в особо крупном размере, предвидел, что 
в результате этого собственник имущества понесет имущественный вред, и желало его причинить, 
преследуя корыстную цель.  

Также стоит уточнить, что в соответствии со ст. 215 УК данное деяние является уголовно наказу-
емым только в том случае, если речь идет о присвоении в особо крупном размере найденного заведо-
мо чужого имущества или клада, поскольку при отсутствии условия об особо крупном размере необхо-
димо руководствоваться нормами, устанавливающими административную ответственность согласно ст. 
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10.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Таким образом, ключевым моментом в разграничении квалификации таких преступных деяний, 

как хищение и присвоение найденного имущества, является установление следующих фактов: как 
имущество выбыло из владения лица; совершены ли в отношении имущества действия, указывающие 
на цель отказа от права собственности на него; находилось ли имущество в безнадзорном состоянии; 
были ли совершены действия направленные на изъятие имущества у владельца с целью его дальней-
шего использования; установление размера имущества. Исходя этого следует вывод о том, что когда 
речь идет об уголовно-правовой оценке действий лица, заведомо знающего, что он завладевает иму-
ществом, права на которое владелец утратил помимо своей воли, а также без совершения в отноше-
нии такого имущества действий, указывающих на цель отказа от права собственности на него и нахо-
дящимся в  безнадзорном состоянии, имущество присвоено в особо крупном размере, содеянное необ-
ходимо квалифицировать (в соответствии с направленностью умысла) как присвоение найденного 
имущества, а иные действия, где имущество не подпадает под описанные выше признаки найденного, 
квалифицируются в качестве хищения.  

Таким образом, для уголовно-правовой квалификации смежных составов значимо выделение 
разграничительных элементов и признаков, которые позволят исключить ошибки при квалификации. 
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Аннотация: Правильное установление признаков объективной стороны преступления в юридической 
практике является залогом правильной его квалификации, а также вынесения обоснованного решения 
по делу. В научной статье определены основные проблемные вопросы определения таких признаков в 
судебной практике по преступлениям, предусмотренным ст. 335 УК РФ, приводятся возможные пути их 
решения. 
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Нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 335 УК РФ, и 
которое в обиходе именуют «дедовщина», является одним из наиболее распространенных преступле-
ний против военной службы. Следует обратить внимание на то, что фактическая опасность данного 
преступления далеко выходит за уголовно-правовые рамки объекта его посягательства. Например, од-
ним из самых резонансных преступлений 2019 года стало убийство военнослужащим Р. Шамсутдино-
вым восьми сослуживцев. При этом в дальнейшем сам Шамсутдинов, обвиненный в совершении убий-
ства и ряда иных сопряженных преступлений, был признан потерпевшим как раз по уголовному делу, 
возбужденному по ст. 335 УК РФ, т.е., иными словами, ранее неоднократно страдал от нарушения 
уставных правил взаимоотношений.  Прямой уголовно-правовой связи между данными деяниями нет, 
однако, несомненно, наличие криминологической – очевидно. Множественные случаи «дедовщины» в 
вооруженных силах формируют психотравмирующие ситуации, под воздействием которых военнослу-
жащие, которые являются лицами, имеющими постоянный доступ к огнестрельному оружию, могут со-
вершить преступления как в отношении сослуживцев, так и в отношении гражданского населения.  
Иными словами, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений подчиненности опасны не только для интересов военной службы, но и 
для общества в целом. 

Граждане, проходящие военную службу по призыву или по контракту, являются военнослужащи-
ми и имеют статус, устанавливаемый Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих». Законодатель, подтверждая значимость изучаемого правового института, выделяет его в 
отдельный законодательный акт, регулирующий основные вопросы системы прав и обязанностей лиц, 
наделенных статусом военнослужащего.  

Положения ст. 1 указанного закона нормативно закрепляют дефиницию «статус военнослужаще-
го», определяя ее как совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанно-
стей и ответственности военнослужащих, установленных соответствующими нормами законодатель-
ства. К сожалению, указанная совокупность прав и свобод не всегда является неприкосновенной. 

Объективная сторона нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
при условии, что между ними отсутствуют отношения подчиненности, выражена в нарушении тех са-
мых уставных правил взаимоотношений. Несмотря на то, что законодатель лаконично определяет 
объективную сторону рассматриваемого преступления, в ее состав включены многообразные дей-
ствия. 

Норма Уголовного кодекса РФ не содержит перечня действий, наличие которых образует объек-
тивную сторону указанного преступления, а всего лишь ограничивается указанием на то, что реализа-
ция этих действий нарушает уставные правила взаимоотношений между военнослужащими. При этом 
указанные нарушения обязательно должны быть связаны с унижением чести и достоинства или выра-
жены в издевательстве над потерпевшим или сопряжены с насилием. 

Раскрывая содержание этих действий, необходимо отметить, что нарушение уставных правил 
может проявляться в различных видах насилия, например в виде оказания услуг военнослужащим бо-
лее раннего срока призыва, выполнения за других военнослужащих тех или иных обязанностей воен-
ной службы, изъятия предметов обмундирования, продуктов питания, материальных ценностей.  

Все указанные действия, как правило, сопряжены с применением насилия, которое может харак-
теризоваться нанесением побоев, ограничением свободы. Необходимо отметить, что к понятию наси-
лия в контексте данной статьи не приравнена угроза применения такового [1, с. 136]. 

Судебная практика по данной статье в большинстве своём однородна. Военные суды квалифици-
рует по ст. 335 УК РФ большинство действий военнослужащих, не состоящих в отношениях подчинённо-
сти, как издевательство. Примером из судебной практики может, например, служить приговор в отноше-
нии военнослужащего Никитина, который в нарушение требований воинских уставов умышленно нанес 
не находящемуся с ним в отношениях подчинённости военнослужащему П. множественные удары ладо-
нью по затылку. Мотивом действия послужило желание Никитина показать мнимое превосходство над П. 
за уклонение, по его мнению, от выполнения работ по оборудованию палаточного лагеря [4]. 
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Аналогичный мотив послужил поводом к возбуждению уголовного дела в отношении Шеина, ко-
торый на отказ в предоставлении ему сигареты нанёс потерпевшему удары коленом в лицо, причинив 
потерпевшему телесные повреждения и нравственные страдания [5]. 

Что касается правоприменительных проблем в части определения признаков объективной сто-
роны состава преступления, то большие затруднения вызывает оценочный характер степени унижения 
чести и достоинства потерпевшего. Это связано с тем, что на законодательном уровне отсутствует ка-
кое-либо закрепление рекомендательных материалов, позволяющих правильно оценить характер сте-
пени унижения чести и достоинства потерпевшего [3, c. 132-135]. 

Схожая проблема видится и в отсутствии определение понятия «издевательство», которое фак-
тически находит свое отражение исключительно в научной и учебной литературе, и никоим образом не 
закреплена в рамках правового поля. 

Для устранения имеющихся юридических пробелов необходимо на законодательном уровне раз-
решить вопрос о разработке практических рекомендаций позволяющих дифференцировать степень 
унижения чести и достоинства потерпевшего для правильной квалификации, в частности по преступле-
ниям, предусмотренным ст. 335 УК РФ. Кроме того, необходимо разработать юридическое определе-
ние термина «издевательство», основываясь на характерных для данного понятия признаках. 

Также законодательного разрешения ожидает вопрос включения в признаки диспозиции рас-
сматриваемой статьи угрозы насилия. То есть фактически, не указывая данный признак, законодатель 
формально позволяет военнослужащим, не состоящим в отношениях подчинённости, высказывать 
угрозы применения различных видов физического насилия. Безусловно, на практике указанная рассо-
гласованность отсутствует, так как негласно законодатель понимает обе формы насилия как физиче-
скую, так и психическую - в виде угроз применения физического насилия.  

Во избежание ошибок квалификации преступлений, законодательно необходимо выделить в ка-
честве альтернативного не только перечисленные признаки в виде унижения чести и достоинства, из-
девательства и насилия, но и признак угрозы применения насилия. 
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Несовершеннолетним в России признается лицо, которому исполнилось 14 лет, но не исполни-

лось 18 лет. [1] Такое определение дано в ч. 1 ст. 87 УК РФ. Однако данное определение подлежит 
применению только к  лицам, совершившим преступления. В иных случаях (например, для потерпев-
шего, свидетеля и т.д.) минимальный возраст не установлен. 

Личность несовершеннолетнего преступника и личность взрослого преступника абсолютно 
неотождествлённые понятия. Это объясняется тем, что несовершеннолетний не способен в полной 
мере контролировать свои эмоции и поведение, у него не полностью сформирована социальная 
направленность, он не всегда способен адекватно и объективно оценить сложившуюся обстановку, 
определить что хорошо, а что плохо. В период полового созревания у подростков появляется стремле-
ние к самостоятельности, желание «освободиться от контроля» родителей, взрослых, найти своего ку-
мира, оно увеличивает дисгармонию в развитии подростков. 

В научной литературе существует несколько классификаций факторов, влияющих на дивиантное 
поведение несовершеннолетних. 

Так, например, одни авторы выделяют три группы факторов: (биологические, психологические, 
социально-психологические) [2, С.69] 

Другие авторы предлагают иную классификацию: индивидуальные факторы, психолого-
педагогические фактор, социально-психологические, личностные и социальные факторы. 

Аннотация: В своей работе автор рассмотрел характеристики личности несовершеннолетнего, про-
анализировал статистические данные об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответствен-
ности и раскрыл содержание такого основания освобождения от уголовной ответственности несовер-
шеннолетнего как  примирение с потерпевшим. 
Ключевые слова: личность, несовершеннолетний, уголовная ответственность, статистика, примире-
ние. 
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Abstract: in his work, the author considered the characteristics of the personality of a minor, analyzed statisti-
cal data on the release of minors from criminal responsibility and disclosed the content of such grounds for the 
release of a minor from criminal responsibility as reconciliation with the victim. 
Key words: personality, minor, criminal responsibility, statistics, reconciliation. 
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В целом, перечень факторов, влияющих на девиантность подростков, не ограничен и с развити-
ем общество регулярно «обновляется». Влияние всех этих факторов, несомненно, порождает  специ-
фику применения уголовного закона по отношению к несовершеннолетним. 

Общий возраст уголовной ответственности – 16 лет, а за отдельные преступления - 14 (ч.2 ст. 20 
УК РФ). Такой возраст установлен законодателем с учетом всех факторов, указанных выше. 

При этом, ч. 3 ст. 20 УК РФ предусмотрено исключение: если несовершеннолетний достиг воз-
раста привлечения к уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний либо руково-
дить ими, он не подлежит уголовной ответственности.  

Преступность несовершеннолетних является важным показателем криминогенной ситуации в 
стране и остается одной из острых проблем современного российского общества. 

По сравнению со взрослыми, несовершеннолетних характеризует меньшая степень обществен-
ной опасности, что выступает криминологическим основанием смягчения их уголовной ответственно-
сти. Например, при назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за совер-
шение тяжкого преступления низший предел наказания сокращается наполовину.  

Однако законодатель предусмотрел случаи освобождения несовершеннолетних от уголовной от-
ветственности и наказания.  

В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной от-
ветственности, если он совершил преступления небольшой или средней тяжести и неосторожные дея-
ния. При этом суд должен признать, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (допускается назначение одно-
временно несколько принудительных мер). 

Принудительными мерами воспитательного воздействия являются правовые средства принуди-
тельного воспитательного характера, предусмотренные законодательством, применяемые в отноше-
нии несовершеннолетних в связи с освобождением их от уголовной ответственности или от наказания. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ и ч. 1 ст. 432 УПК РФ при рассмотрении уголовного 
дела о преступлении небольшой или средней тяжести суд может применить к несовершеннолетнему 
принудительные меры воспитательного воздействия, при этом освободив его от наказания.  

Если же несовершеннолетний осужден к лишению свободы за совершение преступления сред-
ней тяжести и тяжкого преступления (за некоторым исключением), то суд вправе на основании ч. 2 ст. 
92 УК РФ освободить его от наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа органа управления образованием.  

 

 
Рис. 1. Анализ статистических данных 
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Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2017 году всего было 
осуждено 697054 несовершеннолетних в возрасте  14 - 17 лет, из них освобождены от отбывания нака-
зания по различным основаниям 7377, что составляет 1,05%. А в 2019 году всего было осуждено 16858 
несовершеннолетних, а освобождены от отбывания 1448, что составляет 8,5%. 

Таким образом, число несовершеннолетних в возрасте  14 - 17 лет, освобожденных от отбывания 
наказания по различным основаниям возросло. 

Одним из таких оснований является освобождение от уголовной ответственности  лица в связи с 
примирением с потерпевшим. 

Так, согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Следовательно, освобождение от уголовной ответственности по данному основанию возможно 
при наличии единовременно следующих условий:  

1) совершение преступления впервые. В научной литературе данный вопрос является дискусси-
онным. По мнению одних ученых лицом, совершившим преступление впервые признается только лицо 
ранее вообще не совершавшее преступлений. Другой позиции придерживаются Д. Завидов и А. В. Бор-
бат, они полагают, что если лицо было освобождено от уголовной ответственности за совершенное 
преступление или ранее было осуждено, но судимость снята или погашена в установленном порядке, 
то оно также считается лицом, впервые совершившим преступление; 

2) преступление относится к категории небольшой или средней тяжести; 
3) примирение с потерпевшим; 
4) это лицо загладило причиненный потерпевшему вред.   
При рассмотрении вопроса об освобождении от уголовной ответственности лица в связи с при-

мирением сторон суд учитывает конкретные обстоятельства уголовного дела, в том числе личность 
виновного.  

Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрено разграничений подходов к ис-
пользованию института примирения с потерпевшим применительно к несовершеннолетним, что не поз-
воляет должным образом использовать его специально-превентивный потенциал.[3] 

Для данной категории преступников, несовершеннолетних, необходимо предусмотреть более 
мягкие условия, позволяющие освободить несовершеннолетнего от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим. 
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Преступность несовершеннолетних существовала на всех этапах развития Российской Федера-

ции, предупреждению преступности данной категории лиц уделялось и в настоящее время уделяется 
повышенное внимание. Для последующего анализа данной темы необходимо, в первую очередь, 
определиться с понятием несовершеннолетних преступников. Так, в криминологической науке, несо-
вершеннолетние преступники определяются, как лица, которые достигли к моменту совершения пре-
ступления возраста уголовной ответственности, но при этом не достигли возраста совершеннолетия, то 
есть восемнадцати лет.  

В период времени с 2014 года по 2019 год в Российской Федерации отмечается тенденция к ак-
тивному снижению числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними. Ес-
ли в 2014 году количество таких преступлений составляло 54369, то в 2019 году уже 37953 преступле-
ния [1]. Статистические данные показывают, что тенденция к снижению числа преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними активна, но при этом, преступления продолжают совершаться.  

Анализируя статистические данные преступности несовершеннолетних, следует обобщить и вы-

Аннотация: данная статья посвящена анализу предупреждения преступности несовершеннолетних. В 
современном мире преступность несовершеннолетних является сложным и крайне опасным явлением, 
так как указанная категория лиц, чаще всего, труднее подается исправлению, что в последующем об-
разует резерв рецидивной преступности. Основным направлением правоохранительной деятельности 
в борьбе с преступностью несовершеннолетних является ее предупреждение. 
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, преду-
преждение преступлений. 
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Key words: crime, minors, juvenile delinquency, crime prevention. 



204 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

делить некоторые причины совершения преступлений: в большей степени причинами преступности 
становятся негативные процессы, происходящие в жизни несовершеннолетнего преступника, к таким 
процессам чаще всего относят неблагоприятное положение и жизнедеятельность родителей (злоупо-
требление алкоголем, наркотическими и иными психотропными веществами, бродяжничество, попро-
шайничество). В таких условиях процесс формирования несовершеннолетнего как личности становится 
крайне тяжелым. На подростке сказывается материальное положение родителей, сложность в получе-
нии образования и посещения образовательных и иных учреждений для развития, а также показатель-
ным становится образ жизни родителей. Данная причина полностью оправдывает возникновение со-
временной тенденции – рост корыстно-насильственных преступлений среди несовершеннолетних [2, с. 
105]. Второй немаловажной причиной преступности несовершеннолетних является низкий уровень 
правосознания, а также недостатки в профилактической работе с несовершеннолетними. 

Правоохранительные органы ставят одним из важнейших направление деятельности в борьбе с 
преступностью несовершеннолетних – предупреждение. Главной целью предупреждения данного вида 
преступлений является сохранение снижения количества преступлений, социальное и нравственное 
оздоровление подрастающего поколения [3, с. 902].  

Для осуществления поставленных целей правоохранительные органы решают следующие зада-
чи: 

1. Защита и реализация прав и законных интересов несовершеннолетних, формирование и 
обеспечение достойных условий для формирования личности несовершеннолетнего, нейтрализаций 
факторов, оказывающих негативное воздействие на воспитание и условия жизни несовершеннолетних. 

2. Поддержание общественного порядка, обеспечение защиты общества от преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. 

3. Создание и реализация ряда мер, направленных на поддержание социальной адаптации 
несовершеннолетних, которые характеризуются антиобщественным поведением. 

В криминологической науке признано, что профилактика преступности несовершеннолетних 
представляет собой систему социального управления             [4, с. 40]. Данную систему составляют: 
субъекты профилактической деятельности, объекты, на которые происходит воздействие, уровни. Без-
условно, каждая осуществляемая государственными органами деятельность должна быть четко регла-
ментирована нормативными правовыми документами. Деятельность по предупреждения правонару-
шений несовершеннолетних определяет Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (редакции от 
24.04.2020) [5]. Настоящий закон имеет значение для регулирования и профилактики преступности 
несовершеннолетних.  

Систему субъектов профилактики составляют: органы государственной власти и управления, ос-
новные институты воспитания в социуме (например, семья, школа, религиозные организации, учре-
ждения культуры), органы социальной защиты, а также медицинской, правовой защиты, оказывающие 
помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, специализированные 
службы и правоохранительные органы.  Квалифицированным субъектам профилактики преступности 
несовершеннолетних следует более ответственно относиться к поставленным задачам и с особенным 
подходом уделять внимание работе с детьми и молодежью через их воспитание и образование на иде-
ях патриотизма и гражданственности, обновленного интернационализма [6, с. 977]. 

В настоящее время приоритетными направлениями профилактики преступности должны стать: 
1. Социальная профилактика – это определенный комплекс мер, направленных на устранение 

негативных явлений, происходящих в общественной жизни, например, нормализация экономической и 
политической ситуации в Российской Федерации, уменьшение безработицы, увеличение расходов гос-
ударственного бюджета на социальную сферу жизнедеятельности. 

2. Специальное предупреждение ряда преступлений, направленных против интересов несо-
вершеннолетних – устранение общих условий, способствующих совершению преступлений, например, 
борьба с наркоманией и алкоголизмом. Данный вид профилактики должен заключаться в использова-
нии экономических, правовых, социальных и идеологических мер профилактики. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 205 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Непосредственная профилактика – образование служб специальной помощи, также привле-
чение к уголовной и административной ответственности лиц, оказывающих негативное воздействие на 
несовершеннолетних. 

Также важнейшими мерами профилактики преступности несовершеннолетних являются меры по 
предупреждению рецидива преступления, к таким мерам относятся: направление специальных субъек-
тов правоохранительных органов на устранение условий и причин, способствовавших ранее совер-
шенным преступлениям несовершеннолетними. Применение судопроизводства в целях воспитания, а 
также своевременное изъятие орудий преступления у несовершеннолетних и спланированная мораль-
ная и правовая подготовка к жизни после отбывания наказания несовершеннолетних, контроль над их 
поведением.  

Важно отметить применение новых технологий в процессе предупреждения преступности несовер-
шеннолетних. «В настоящее время невозможно оспорить тот факт, что так называемый искусственный 
интеллект может выполнять задачи с такой точностью и скоростью, которые не могут просто физически 
быть выполнены людьми» [7, с. 51]. «Камеры безопасности, например от Hikvision в то время как 
ShotSpotter получает звуковую информацию, указывающую на вероятное совершение преступления» [8, 
с.109]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактика преступности несовершеннолет-
них занимает особое место в деятельности специальных субъектов правоохранительных органов, так 
как от современной молодежи зависит дальнейшая судьба страны. Если вовремя не пресекать проти-
воправные действия несовершеннолетних лиц, то в дальнейшем возможна тенденция на увеличение 
роста рецидивной преступности. В современной России отмечается тенденция к активному снижению 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Данный факт с одной стороны, свидетельствует о 
качественной работе по профилактике преступности. С другой стороны, ежегодное уменьшение коли-
чества преступлений характеризует современное подрастающее поколение с достаточным уровнем 
правосознания. Несмотря на тенденцию, по-прежнему необходимо усовершенствовать и разрабаты-
вать новые меры в борьбе с преступностью в шаг со временем, применяя современные технологии для 
предупреждения преступности несовершеннолетних.  
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Налоговые преступления активно влияют на экономическую безопасность Российской Федера-

ции. Государственный бюджет не пополняется в полном объеме. Увеличивается количество случаев, 
когда налогоплательщики, не желая платить налоги, избегают их оплаты, либо ищут обходные манев-
ры, чтобы заплатить меньше положенного. 

 Согласно данным статистики, представленной Следственным комитетом Российской Федера-
ции, количество зарегистрированных сообщений о налоговых преступлениях в 2019 году снизилось на 
15% по сравнению с 2018 годом. Однако ущерб от действий лиц, совершивших налоговые преступле-
ния, составил 49 миллиардов рублей, за счет чего наблюдается рост ущерба на 11 миллиардов рублей 
по сравнению с предыдущим годом [1]. 

В последние годы, по представленным данным правоохранительных органов, налоговые пре-
ступления стали более изощренными, труднораскрываемыми, труднодоказуемыми. Каждый год увели-
чивается количество преступлений особо крупного размера вреда. 

Масштаб налоговых преступлений гораздо больше того количества уголовных дел, что удается 
довести до суда. 

На сегодняшний день Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает 4 состава 
налоговых преступлений [2]. К ним относятся: уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 
(или) физического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов; уклонение от 
уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией - плательщиком страховых взносов; неисполнение обязанностей налогового аген-
та; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. В соответствии 
с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное 
следствие по данным составам преступлений проводится следователями Следственного комитета 
Российской Федерации [3]. Данные составы преступлений относятся к преступлениям с повышенной 

Аннотация. В статье изучаются правовые и практические проблемы расследования сотрудниками 
правоохранительных органов налоговых преступлений, предусмотренных уголовным законодатель-
ством Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости совершенствования уголовно-правового 
законодательства в части налоговой преступности, а также о необходимости совершенствования прак-
тической деятельности в данной сфере. 
Ключевые слова: налоговые преступления, налоги, сборы, страховые взносы, предварительное рас-
следование налоговых преступлений, Следственный комитет Российской Федерации, налоговый орган. 
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общественной опасностью. 
Что же следует понимать под «налоговым преступлением»? Законодатель не  даёт легального 

понятия налогового преступления. Согласно налогово-правовой доктрине, налоговым преступлением 
признается виновно совершенное  общественно опасное деяние (действие или бездействие), наруша-
ющее нормы законодательства в сфере налогообложения,  за совершение которого Уголовным Кодек-
сом Российской Федерации предусмотрено наказание [4]. 

Современная действительность показывает неутешительные результаты расследования данной 
категории преступлений. Причинами такого факта, по нашему мнению, являются, в первую очередь, 
несовершенство уголовного законодательства в части налоговых преступлениях, отсутствие четкой 
типовой личностной выраженности субъекта налогового преступления, недостаточная эффективность 
работы сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование 
данной категории дел, а также повышенная сложность расследования налоговых преступлений и недо-
статочное взаимодействие органов предварительного расследования с налоговыми органами. 

По нашему мнению, несовершенство уголовного законодательства о налоговых преступлениях 
заключается в недостаточной детализации норм права, касающихся налоговых преступлениях, а также 
сложность их изложения. Так Скрябикова Т.С. утверждает, что при совершении налогового преступле-
ния достаточно сложно выделить потерпевшего, так как законодатель признает потерпевшим налого-
вые инспекции [5]. Все это не дает следователю в полном объеме правомерно квалифицировать со-
вершенное общественно опасное деяние.  

Решение данной проблемы мы видим в детализации толкования норм права, регулирующих пра-
воотношения, возникающих в результате совершения лицом налоговых преступлений, путём их более 
развёрнутого изложения. 

Немаловажной проблемой, с которой сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при 
расследовании налоговых преступлений является отсутствие четкой типовой личностной выраженно-
сти субъекта налогового преступления. На деле достаточно мало внимания уделено характеристике 
личности налогового правонарушителя, в связи с отсутствием четко выраженного описания свойств 
личности такого правонарушителя в отличие от личности убийцы, вора, насильника. Как видится, в 
процессе налогообложения первостепенное мест занимает личность преступника, придав тем самым 
особую значимость отношениям, возникающим между гражданами и государством по поводу взимания 
обязательных платежей. 

Прежде всего субъектов расследования налоговых преступлений интересуют лица, занимающи-
еся предпринимательской деятельностью. В особенности криминогенной стала деятельность предпри-
нимателей без образования юридического лица, для которых предусмотрена упрощенная система 
налогообложения и форма отчетности по аналогии с предприятиями малого предпринимательства. По-
этому вполне очевидно, что произошла тенденция увеличения неучтенного оборота денежных средств, 
так как именно представители малого и среднего бизнеса наиболее склонны к взаиморасчетам налич-
ными деньгами. Способы совершения преступной деятельности частных предпринимателей в основ-
ном связаны: а) сокрытием объекта налогообложения и б) занижением налоговой базы (они составля-
ют 80% преступлений). «В криминалистическом исследовании в первой очереди нуждается круг вопро-
сов в отношении личности преступника – неплательщика налога на следующей стадии: подготовки; со-
вершения преступления; сокрытия преступления; постпреступное поведение». [6]. 

Еще одной причиной возникновения проблем при производстве предварительного следствия по 
налоговым преступлениям является сложность расследования данной категории дел. Также немало-
важным фактором, характеризующим данную проблематику, выступает отсутствие взаимодействия 
органов предварительного следствия и органов, способствующих разрешению дела по существу, в том 
числе налоговых органов. Данный фактор заключается в необходимости проведения большого количе-
ства экспертных исследований, а также долгосрочности их производства. При проведении следствен-
ных действий необходимо изымать всю проверяемую документацию, которая зачастую составляет де-
сятки и более томов. Их подробное исследование занимает большое количество времени следователя- 
это является препятствием для полного и объективного расследования уголовных дел, а также мате-
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риалов проверок, находящиеся в производстве сотрудника органов предварительного расследования.  
Решение такой проблемы мы видим в увеличении экспертных учреждений и развитии более тес-

ного взаимодействие между всеми органами, осуществляющими и способствующими организации рас-
следовании налоговых преступлений, а также в увеличении штата специализированных сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации. 

При расследовании данной категории преступлений достаточно часто не учитывается их обще-
ственная опасность, редко принимаются меры, направленные на своевременное и обоснованное при-
влечение виновных к уголовной ответственности. Проблемы расследования налоговых преступлений 
нельзя оставить без внимания, поскольку преступление, уже само по себе, является общественно 
опасным деянием и причиняет наиболее существенный, по сравнению с другими правонарушениями, 
вред охраняемым общественным отношениям. 

Приведённые проблемы составляют не полный перечень. 
Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день существует немалое число проблем при рас-

следовании налоговых преступлений, которые зачастую замедляют всю уголовно-процессуальную де-
ятельность следователя и делают невозможным достижение социальной справедливости по данной 
категории дел как таковой.  

По нашему мнению, пути решения перечисленных проблем находятся в плоскости развития 
принципа линейного подхода в подготовке кадрового состава сотрудников Следственного комитета и 
расширении штатной численности квалифицированных сотрудников, расследующих экономические 
преступления, повышении их налоговой грамотности, а также переподготовке действующих сотрудни-
ков, расследующих налоговые преступления, с опорой на современные условия совершения налогово-
го преступления. 
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Во все времена надежды на будущее развитие государства, его процветание возлагались на мо-

лодое поколение. Именно поэтому правильное воспитание детей и подростков является одной из при-
оритетных задач любого цивилизованного общества, в связи с чем преступность несовершеннолетних  
нуждается в усиленном контроле. 

Согласно данным портала правовой статистики  Генеральной прокуратуры РФ уровень преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними, за последние годы снизился (табл.1). Однако ее каче-
ственная характеристика изменилась не в лучшую сторону: число тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, увеличилось более чем на 5 %. Как выразилась в ходе заседания круглого сто-
ла в Общественной палате РФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, дет-
ская преступность «стала более жесткой и бездушной». Кроме того, на фоне снижения общего уровня 
несовершеннолетней преступности, её латентность остается высокой и даже увеличивается [1, с. 179].  

 
Таблица 1 

Динамика преступности несовершеннолетних в России 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число несовершен-
нолетних лиц, со-
вершивших преступ-
ления 

72692 65963 59461 60761 54369 55993 48589 42504 40860 

Прирост несовер-
шеннолетних лиц, 
совершивших пре-
ступления , % 

-14,9 -9,3 -9,9 2,2 -10,5 3,0 -13,2 -12,5 -3,9 

 
Однако на современном этапе, когда стремительно изменяется социально-культурная картина 

мира, происходит научно-технический прогресс,  полностью контролировать процесс воспитания быва-
ет непросто.  

Аннотация: Статья представляет собой анализ преступности несовершеннолетних как особой катего-
рии лиц на современном этапе развития общества. Для нее характерно вовлечение детей, подростков 
в совершение преступлений, навязывание им нездоровых, преступных ценностных установок, в том 
числе, через социальные сети. Рассмотрены проблемы кибербуллинга и скулшутинга. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, преступность, кибербуллинг, скулшутинг, «группа 
смерти». 
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Сегодня основным источником образования и развития молодежи становится интернет. Дети ис-
пользуют его для общения, игр, смотрят видео и картинки, слушают музыку и даже совершают покупки.  

Но не всегда это положительным образом влияет на самого несовершеннолетнего. Известно, что 
особенности восприятия в детском возрасте не дают возможности самостоятельно осмысливать ин-
формацию и принимать сознательные решения в отношении выбора способа поведения и установле-
ния социальных связей [2, с. 7]. 

У 43% младшеклассников есть свой аккаунт в социальных сетях, а для старших классов этот по-
казатель увеличивается почти вдвое и составляет 95% [3]. Но создавая свой профиль, несовершенно-
летние указывают и ту информацию, которая впоследствии может быть использована злоумышленни-
ками: номер школы, мобильный телефон, фотографии, на которых изображена обстановка квартиры.  

Кроме того, достаточно остро стоит проблема кибербуллинга, или электронной травли. Так, сре-
ди обучающихся московских школ выяснилось, что его участниками были 72% опрошенных [4]. Кибер-
буллинг представляет собой «преднамеренные агрессивные действия с использованием электронных 
средств» [5, с. 180]. Это  может быть обмен оскорблениями, угрозы, клевета, исключение из какого-
либо сообщества. И, если взрослого человека такие формы социальной жестокости могут и не задеть, 
то у несовершеннолетних они чаще всего вызывают сильный стресс, снижение самооценки и социаль-
ной активности, а также ухудшение успеваемости.  

В то время как они подростки страдают от кибербуллинга, другие являются его организаторами. 
Как результат опасным для общества может стать не только организатор травли, но и «потерпевший». 
Так, Е.В. Демидова-Петрова отмечает, что виктимность несовершеннолетнего, подвергшегося такому 
эмоциональному насилию, может угрожать психологической травмой, доведением до суицида или по-
будить к совершению преступлений [6, с. 137]. 

С несовершеннолетними связано и криминальное явление, получившее название скулшутинга, 
что при дословном переводе означает «стрельба в школах». Причины такого поведения несовершен-
нолетних порождают споры в научной среде [7, с. 443]. На наш взгляд, их следует рассматривать в со-
вокупности. Источники причинности скулшутинга могут быть следующие: проблемы в семье, травля со 
стороны сверстников, жестокость, воспитанная в несовершеннолетнем компьютерными играми, лич-
ные психологические проблемы (комплексы, депрессии), проблемы со здоровьем. 

Кроме того, в сети «Интернет» подростки часто сталкиваются с группами, в том числе, крими-
нального характера (А.У.Е., группы смерти и т.д.). Как известно, дети являются наиболее уязвимой ка-
тегорией лиц, их ценности и приоритеты еще не достаточно тверды и непоколебимы, они лишь форми-
руются, в связи с чем существенно проще навязать им неверные установки. Это может быть и призыв к 
суицидальным действиям, другому причинению вреда своему здоровью, а также к совершению пре-
ступных действий. 

В частности в целях борьбы с «группами смерти» (ярким примером являлась созданная в 2017 
года группа «Синий кит») были приняты законодательные меры. Речь идет о введении в Уголовный 
кодекс статьи 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства». Кроме того, работу по профилактике подобного влияния на несовершеннолетних ведут право-
охранительные органы. Например, по их предложению  в соцсети «ВКонтакте» заблокировано более 
600 тыс. страниц с подозрительными хештегами [8, с. 35]. 

Нужно помнить, что «дети – во всех смыслах – наше будущее. Если мы не хотим иметь жестокое 
будущее, мы обязаны противостоять жестокости и насилию в настоящем». Эти слова главы Т.А. Голи-
ковой являются основной идеей для борьбы с преступностью несовершеннолетних, защиты их от па-
губного влияния общества. 

В последние годы все чаще навязывание нездоровых, опасных ценностей происходит посред-
ством использования информационных технологий. Подростки иногда бывают не только неравнодуш-
ны к Сети, более того, использование интернета, социальных сетей может вызывать определенную 
зависимость. В этом смысле крайне важно наличие альтернативы: дружеское общение с родителями, 
спортивные увлечения, физический труд, моделирование, конструирование, чтение книг, секции, также 
общение со сверстниками вне школы. Не только контроль со стороны взрослых, но и внимание, забота 
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могут оградить ребенка от преступности. 
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Наука уголовного права рассматривает субъективную сторону преступления как внутренние про-

цессы, происходящие в интеллектуальной и волевой сферах лица, которое совершает либо готово со-
вершить преступление. Субъективная сторона характеризует психическую деятельность виновного, его 
отношение к своим преступным действиям и их последствиям в форме умысла или неосторожности [1, с. 
207]. 

В контексте данного исследования объективное вменение (уголовная ответственность за неви-
новное причинение вреда) не представляется возможным. Следует также указать, что доведением до 
самоубийства может считаться только то самоубийство, к которому привели умышленные действия 
виновного лица. 

Ряд научных деятелей указывает, что в силу диспозиции статьи 110 УК РФ данное преступление 
может быть совершено с любой формой вины [2]. В статье 107 УК РСФСР (доведение до самоубий-
ства) также указывалось, что виновный не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти 
потерпевшего, а потерпевший при этом своими руками лишает себя жизни [3, с. 71-76]. 

Ряд других исследователей утверждает, что доведение до самоубийства или покушение на него 
может быть совершено только умышленно. Конечно, неосторожное совершение доведения до само-
убийства возможно, однако нести ответственность за деяние в данном случае не представляется воз-
можным в силу отсутствия указания на неосторожную форму вины в статье 110 УК РФ. 

Нередко в науке высказываются предположения о совершении анализируемого преступления с 
косвенным умыслом. Сторонники указанного подхода подобное деяние, совершённое с прямым умыс-
лом, квалифицируют как убийство. Кроме того, «посредственное виновничество», то есть лишение 

Аннотация: В науке уголовного права не существует единого подхода к определению субъективной 
стороны доведения до самоубийства. В статье рассматриваются различные научные исследования 
современности и советского периода, определяющие субъективную сторону доведения до самоубий-
ства, анализируется законодательство и судебная практика. 
Ключевые слова: доведение до самоубийства, субъективная сторона, форма вины, умысел, посред-
ственное виновничество. 
 

TO THE QUESTION OF THE SUBJECTIVE SIDE OF INCITEMENT TO SUICIDE 
 

Savchenko Ekaterina Petrovna 
 
Abstract: In the science of criminal law there is no single approach to determining the subjective side of in-
citement to suicide. The article deals with the examines various scientific studies of modern times, as well as 
the Soviet period, which determine the subjective side of bringing to suicide, legislation and judicial practice 
are analyzed. 
Key words: incitement to suicide, the subjective side, the form of guilt, intent to crime, perpetration of the 
deed through an innocent agent. 
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жизни своими руками (очень похоже на обычное самоубийство), не играет роли для квалификации пре-
ступления. Данный довод небезоснователен только в отношении лиц, страдающих психическим рас-
стройством, и малолетних. Однако не стоит исключать такую ситуацию, когда воля потерпевшего пол-
ностью ограничена даже при наличии сознания. Например, человек ставит другого человека на край 
крыши многоэтажного дома, зажигает спичку и обливает потерпевшего бензином с предложением са-
мостоятельно покончить жизнь самоубийством, иначе его лишит жизни сам виновный [4, с. 19-20]. А. И. 
Коробеев указывает, что в данном примере квалификация действий виновного по статье 105 УК РФ 
невозможна, так как свобода воли потерпевшего лица предполагает саму возможность вариативности 
поведения. Если же квалифицировать подобные действия, как действия, совершённые с прямым 
умыслом, а, соответственно, как убийство, то бессмысленным является разграничение таких понятий, 
как «доведение до самоубийства» и «склонение к самоубийству» [5, с. 117].  

При этом следует отметить, что необдуманное и неосторожное поведение лица, выражающееся 
в грубой шутке, неуместном упрёке, фактически «доводящее» другое лицо до пограничного состояния, 
а в итоге, и до самоубийства, невозможно квалифицировать как преступление, предусмотренное стать-
ёй 110 УК РФ [6, с. 92]. 

Согласиться с указанными подходами не всегда представляется возможным. Как ранее указыва-
лось, анализируемый состав преступления в каждом случае предполагает альтернативность в поведе-
нии потерпевшего (причинить себе смерть или остаться в живых). Деятельность виновного же при лю-
бых обстоятельствах направлена на выбор потерпевшим единственно верного исхода ситуации: смер-
ти. Таким образом, можно сделать вывод, что доведение до самоубийства  совершается только с пря-
мым или косвенным умыслом. Судебная практика придерживается данного подхода. К примеру, граж-
данин А. узнал от приятельницы С. о её интимных отношениях с военнослужащим Б. Гражданин А. спу-
стя некоторое время в грубой форме предложил военнослужащему Б. передать в его адрес денежную 
сумму до определённого срока взамен на умолчание о его интимных отношениях с гражданкой С. 
Гражданин А предупредил военнослужащего о том, что может распространить указанную позорящую 
информацию своим друзьям, а также третьим лицам. Спустя некоторое время, военнослужащий Б. по-
кончил с собой. 

Гражданин А. осужден по статье 110 и части 1 статьи 163 УК РФ за доведение до самоубийства и  
вымогательство. При этом вышестоящими инстанциями было установлено, что гражданин А. не имел 
умысла на доведение до самоубийства военнослужащего Б. Следовательно, в действиях гражданина 
А. отсутствует состав преступления, предусмотренного статьёй 110 УК РФ [7, с. 17]. 

Важно указать, что индивидуальные особенности характера и поведения потерпевшего лица, его 
восприятие окружающего мира, а также личные взаимоотношения с виновным, сложившиеся до со-
вершения преступления, играют важную роль при квалификации деяния как доведения до самоубий-
ства. Благодаря данным факторам виновный может повлиять на поведение потерпевшего, вплоть до 
совершения им самоубийства. Эти обстоятельства не всегда учитываются на практике. При этом ли-
шение себя жизни по неосторожности не является самоубийством. 

Факультативными признаками субъективной стороны любого преступления являются мотив и 
цель. В данном составе преступления мотивы являются разнообразными: от личной неприязни до 
устранения конкурентов. Мотив не играет никакой роли при квалификации преступления, но при этом 
может быть учтён при назначении наказания. Доведение до самоубийства, как ни странно, может быть 
совершено из корыстных побуждений в силу стремлений к личной материальной выгоде или избавле-
нию от материальных затрат, но в таком случае имеет место посягательство на дополнительный объ-
ект, и, как следствие, квалифицированный вид преступления. 

Таким образом, доведение до самоубийства (покушение на доведение до самоубийства) может 
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. По неосторожности указанное деяние так-
же может быть совершено, однако уголовная ответственность в таком случае невозможна. О неосто-
рожности можно говорить лишь по отношению к общественно опасным последствиям, так как виновный 
в момент выполнения объективной стороны не имеет как таковой цели причинения смерти лицу, а от-
носится к последствиям безразлично. Этим доведение до самоубийства отличается от убийства, по-
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скольку последнее может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 
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В соответствии со ст. 34 Конвенции о правах ребенка государство должно обеспечить ребенка 

необходимой защитой от любых форм сексуальной эксплуатации и сексуального воздействия [1].  
30.09.2005 в ходе заслушивания периодического доклада Российской Федерации о соблюдении 

прав ребенка в РФ Комитет ООН по правам ребенка выразил громкое замечание касаемо сложившейся 
ситуации в России по числу детей, подвергающихся сексуальному воздействию, настоятельно реко-
мендуя ужесточить контроль и принять должные меры по предотвращению и ликвидации данной про-
блемы. 

Прошло 15 лет, но ситуация только усилилась. В настоящее время, «по данным МВД за послед-
ние пять лет число таких преступлений в России выросло на 42%. При этом каждое шестое такое пре-
ступление совершается в семье. Как отметил заместитель начальника Главного управления по обеспе-
чению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти регионов (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов в России наблюдается огромный рост преступ-
лений данной категории» [6]. Только в 2018 году в общей совокупности преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности наблюдается 11 тысяч несовершеннолетних потерпевших. 
Весомая статистика приводится и в проекте закона об усилении мер борьбы с преступлениями против 

Анотация. Данная статья посвящена актуальной в современной России проблеме, связанной с пре-
венцией преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 
также поиску и анализу эффективных путей преодоления негативных факторов, способствующих их 
совершению. 
Ключевые слова: превенция, половые преступления, половая свобода, половая неприкосновенность, 
несовершеннолетние, факторы, способствующие совершению преступлений. 
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Abstract. This article is devoted to the actual problem in modern Russia related to the prevention of crimes 
against sexual freedom and sexual inviolability of minors, as well as the search and analysis of effective ways 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних. Упоминается, что за 2017 год следователями 
Следственного комитета Российской Федерации вынесено 13,5 тысяч постановлений о возбуждении 
уголовного дела по материалам о совершении противоправных действий сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних. А вот по статистике, приводимой уполномоченным при президенте по 
правам ребенка Анной Кузнецовой в ускорение принятия вышеупомянутого законопроекта, цифры за 
три года увеличиваются, причем весомо (с 2016 по 2018 год) на 14,6% — с 12 353 до 14 152. 

Наукой и практикой доказано, что последствия от сексуальных противоправных деяний в отно-
шении несовершеннолетних довольно устрашающие. Жертвами преступлений данной категории ста-
новятся самые беззащитные граждане нашего государства. Любое сексуальное воздействие на ребен-
ка с большой долей вероятности проявится в будущем. Сексуальное насилие формирует психотравми-
рующую ситуацию, в результате которой нарушается социализация ребенка, а в его сознании зарож-
даются различные насильственные категории. Кроме того, последствиями применения сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних могут стать дальнейшее асоциальное поведение, злоупо-
требление алкоголем и наркотическими средствами аутоагрессивного девиантного поведения [4, с. 10]. 

Чтобы сформировать перечень превентивных мер совершения половых преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, необходимо рассмотреть причины условия, способствующие совершению 
таких преступлений и выделить главные из них [3, с. 3]: 

1) Безнадзорность несовершеннолетних, которая стала следствием низкого уровня контроля за 
детьми со стороны родителей и законных представителей; 

2) Злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами; 
3) Социальное окружение, «жизнь на улице»; 
4) Отрицательные факторы социализации (плохой пример поведения со стороны родителей и 

других взрослых); 
5) Чрезмерная доверчивость к взрослым, подверженность их мнению; 
6) Психологическая обстановка в семье, взаимоотношение ребенка с родителями; 
7) Ранее взросление, примерка на себе социальных ролей взрослых; 
8) Отсутствие должного сексуального воспитания в семье и школе, получение данной инфор-

мации от сверстников; 
9) Наличие сцен сексуального насилия в свободном доступе в сети Интернет; 
10) Открытая половая жизнь родителей; 
11) Отсутствие должного контроля со стороны Уголовно-исполнительной инспекции за лицами, 

отбывшими наказание за совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних.  

Все вышеуказанные причины носят как общий, так и точечный характер, но при этом в своей со-
вокупности порождают такое негативное социальное явление, как насилие в отношении несовершен-
нолетних, что на прямую влияет на развитие и формирование нового поколения нашего государства. 

Превенцию совершения половых преступлений в отношении несовершеннолетних необходимо 
разделить на общую и частную превенцию. 

Общая превенция данной категории преступлений начинается с выявления криминогенных фак-
торов, на основе которых строится планирование мероприятий по профилактике подобных обществен-
но опасных деяний. Данными мероприятиями являются [5, с. 35]: 

1. Ужесточение контроля за трудоустройством в дошкольные, общеобразовательные и иные 
образовательные учреждения на должности воспитателей, учителей и других педагогических работни-
ков, исключая при этом лиц, имеющих судимость за совершение преступлений против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также состоящих или состоявших на учете в 
психоневрологических диспансерах. Проведение ежегодного тестирования данных лиц и кандидатов на 
должность с привлечением психологов и психиатров; 

2. Усиление контроля за деятельностью учреждений жилищно-коммунального хозяйства в 
сфере должного и своевременного обслуживания жилых домов (чердаков, подвалов); 
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3. Разработка маршрутов патрулирования с учетом наиболее вероятных мест совершения по-
ловых преступлений в отношении несовершеннолетних, выявленных в ходе анализа оперативной об-
становки. 

4. Создание государством учреждений по организации досуга, отдыха и реабилитации несо-
вершеннолетних потерпевших от половых преступлений [2, с. 68]. Так, «с 01.05.2013 по инициативе 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области 
при участии Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области на территории г. Новокузнец-
ка на базе МКУ «Центр психолого-педагогической помощи» запущен пилотный проект Центра межве-
домственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, став-
ших потерпевшими от преступлений» [4, с. 21].  Подобный проект стал настоящим нововведением в 
сфере ликвидации последствий от половых преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Частная превенция базируется на выявлении и точечном воздействии на конкретные факторы, 
способствующие совершению половых преступлений в отношении несовершеннолетних: 

1. Выявление наиболее склонных лиц к совершению данных преступлений; 
2. Постановка наиболее склонных лиц на оперативно-профилактические учеты с осуществле-

нием постоянного мониторинга; 
3. Сдерживание указанных лиц от подготовки и совершения  подобных преступлений; 
4. Проведение в образовательных учреждениях профилактических бесед со стороны сотруд-

ников по делам несовершеннолетних, постановка на школьные учеты лиц, отличающихся высокой 
агрессией и наклонностями сексуального характера; 

Таким образом, предупреждение половых преступлений в отношении несовершеннолетних пред-
ставляет собой важнейшую системообразующую обязанность не только государства, но и семьи. То-
чечно выверенная и хорошо спланированная работа в будущем позволит значительно снизить стати-
стические показатели преступлений данного рода. 
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Проблема правового регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранными 

субъектами в настоящее время сталкивается с беспрецедентным уровнем общественного контроля. В 
последние годы инвестиционное регулирование привлекло внимание далеко за пределами небольшой 
группы участников переговоров по вопросам инвестиций, специалистов-практиков и ученых. Это связано 
с тем, что законодательство об иностранных инвестициях находится в состоянии постоянного изменения. 

Одним из вопросов является соотношение российского и международного права актуальна для 
многих отраслей. Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность является сложным процес-
сом, а включение в нее иностранного элемента значительно усложняет отношения между субъектами 
инвестиционной деятельности. Соответственно можно сделать вывод, что проблемы соотношения рос-
сийского и международного законодательства в рамках инвестиционной деятельности с включением ино-
странного элемента актуальная проблема для современного российского правового регулирования. 

Аннотация: В статье были рассмотрены проблемы соотношения российского и международного зако-
нодательства в рамках инвестиционной деятельности с включением иностранного элемента, актуаль-
ная проблема для современного российского правового регулирования. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, международные инвестиции, междуна-
родное право, национальное право. 
 

CORRELATION OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION IN ESTABLISHING THE LEGAL 
REGIME OF FOREIGN INVESTMENT 

 
Lavrukhin Alexander Aleksandrovich  

 
Scientific adviser: Klimova Anna Nikolaevna  

 
Annotation: The article deals with the problems of correlation between Russian and international legislation in 
the framework of investment activities with the inclusion of a foreign element, an actual problem for modern 
Russian legal regulation. 
Key words: investmentactivity, investment, internationalinvestment, internationallaw, nationallaw. 



220 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Рассматривая вопросы соотношения российского и международного права в рамках инвестици-
онной деятельности необходимо оценивать не только их соотношение (то есть определение ведущей 
правовой нормы), а выяснить природу их взаимодействия. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует норма о приоритете международных 
договоров, ратифицированных Российской Федерацией над национальным законодательством.[1] 

Рассмотрение вопроса о взаимодействии российского и международного права при регулирова-
нии инвестиционной деятельности не возможно без правильного понимания предмета международного 
частного права. 

В этой связи можно рассмотреть несколько точек зрения. Представители первой позиции рас-
сматривают международное частное право, как совокупность коллизионных норм, включаемых в со-
став гражданского права, т.е. является внутринациональным правом. Как правило, данного подхода 
придерживаются юристы, относящийся к течению школы цивилистов. 

Данный подход определяет, что международное частное право выступает правовым регулято-
ром любых инвестиционных отношений, включающих в себя иностранный элемент. Регулирование 
правоотношений в данном случае определяется, тем фактом, что международное частное право долж-
но определять применимое к каждым конкретным отношениям, осложненным иностранным элементом, 
права того государства, нормы которого должны применяться к таким правоотношениям, а также те 
международные договоры, которые призваны регулировать частноправовые отношения и действовать 
для национальных субъектов права опосредованно, т.е. посредством генеральной рецепции или спе-
циальной рецепции. 

Вторая точка зрения принадлежит международной школе права, она определяется, что правовое 
регулирование осуществляется только на основе международного права, ключевую роль при этом от-
дается международным договорам, ратифицированными государством. В данном случае правоведы 
определяют международное частное право рассматривается как составная часть международного пра-
ва. Такая точка зрения имеет логическое объяснение, но при этом не лишена и недостатков. [1] 

В первую очередь мы можем отметить, что у международного права и международного частного 
права различные субъекты правоотношений. Если в первом случае, это государства и международные 
организации, то во втором случает субъекты национальных систем. То есть индивидуальные предпри-
ниматели и организации. 

Также необходимо отметить что международное право и международное частное право имеют 
различные предметы правового регулирования. Данные факторы позволяют сделать вывод об оши-
бочности предположения об рассмотрении международного частного права, как составной части меж-
дународного права. 

Рассмотрение вопроса о соотношении международного права и национального права на совре-
менном этапе осуществляется в рамках двух подходов: 

Дуалистический подход определяется, что международное право и национальное право пред-
ставляют собой две независимые и самостоятельные правовые системы. Дуалистический подход 
определяет, что международное право осуществляет свое регулирование по средствам заключенных 
межгосударственных договоров, при том невозможна какая-либо надгосударственная власть. Пере-
держивание данной концепции определяет возможность самого существования международного права, 
как регулятора любых правоотношении, осложнённых иностранным элементом. 

Также имеет место и подход, определяющий, что одна правовая система в данных правоотно-
шениях имеет приоритет над другим национальным правом. Это концепция очень распространена. К 
примеру, в США считается, что национальное право имеет приоритет над международным и правом 
других государств. 

Такой же концепции придерживалось и СССР, в ст. 29 Конституции СССР было определен прио-
ритет национального права. Международное право регулировало только международные отношения.  

На сегодня в России приоритет имеют международные договора, ратифицированные РФ, но 
предстоящие изменения Конституции предполагают возврат к приоритету национального права над 
международными правовыми нормами. 
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При этом соответствие норм отечественного инвестиционного законодательства нормам между-
народного права и практике инвестиционного сотрудничества, в первую очередь, предусматривает со-
ответствие именно двусторонним инвестиционным соглашениям, по которым одной из сторон выступа-
ет РФ.  

Предмет регулирования Закона об иностранных инвестициях определен в ст. 1. Предмет регули-
рования составляют отношения, которые связаны с предоставлением со стороны государства гарантий 
прав иностранных инвесторов, которые могут быть нарушены на территории нашей страны в связи с 
некоммерческими рисками. [3] 

Как мы можем увидеть на основании данного закона государство выступает гарантом прав ино-
странных инвесторов, что также в определенной степени ставит иностранных инвесторов в более вы-
годное положение, чем национальных 

С ростом иностранных инвестиций и количества компаний, инвестирующих в зарубежные стра-
ны, применение общих принципов международного публичного частного права не было сочтено адек-
ватным для регулирования иностранных инвестиций, и до сих пор не существует всеобщего междуна-
родного договора о регулировании иностранных инвестиций. Следовательно, государства прибегают к 
двусторонним инвестиционным договорам, региональным соглашениям о торговле и международным 
инвестициям (МИС) и соглашениям о свободной торговле для дополнения и дополнения режима защи-
ты иностранных инвесторов. 

Такая ситуация в свою очередь создает проблемы соотношения правовых норм не только между 
национальным и международным правом, но и норм, предусмотренных различными ратифицирован-
ными международными договорами. Создается ситуация, когда одни участники инвестиционного про-
цесса находятся в более выгодном положении, чем другие, то есть нарушается ключевое правило со-
временного законодательства: равенство субъектов. В данном случае приоритет национального права 
позволит создать правоотношения, основанные на равенстве всех участников инвестиционного про-
цесса в стране. 

Также приоритет международного законодательства над национальным создаёт ситуации, когда 
в неравных позициях находятся, и иностранные инвесторы по отношению к национальным.Положения 
национального режима обычно предусматривают, что к иностранным инвесторам при аналогичных об-
стоятельствах будут относиться не менее благоприятно, чем к внутренним инвесторам. Однако в дей-
ствительности средства защиты инвестиций, доступные для иностранных инвесторов, часто могут пре-
восходить средства правовой защиты, доступные для внутренних инвесторов, что ведет к обратной 
дискриминации. [2] 

Например, иностранные инвесторы обычно имеют возможность эффективно подавать в суд на 
правительство принимающего государства через ISDS, в то время как отечественным инвесторам, ско-
рее всего, придется разрешать любые возникающие споры в национальных судах. Доступ к инвестици-
онному арбитражу считается значительным преимуществом для инвесторов. 

Если рассматривать дальнейшее развитие отношений между национальным правом и междуна-
родном правом в сфере регулирования инвестиционных отношений, можно отметить, что скорее всего 
будет увеличиваться роль российского национального права, данную тенденцию и подтверждают пла-
нируемые поправки в Конституцию страны. Если рассматривать международные правовые нормы, то 
ключевое влияние будет оказывать нормы об ВТО, БРИКС. Так как именно эти международные союзы 
находятся в приоритете у страны. 
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В современном мире международный договор является фундаментальным регулятором между-

народных отношений, но при этом он не всегда является универсальным средством решения проблем, 
так как часто вследствие его применения разрешение конфликтов откладывается на более поздний 
период. Кроме того, международные договоры часто не отражают сложившуюся практику принятия ре-
шений посредством консенсуса, и поэтому замедляют указанные процессы вследствие их постепенно-
го совершенствования. В таких ситуациях на помощь приходят универсальные нормы «мягкого права». 

«Мягкое право» («soft law») представляет собой совокупность международных норм, не являю-
щихся правовыми, но обладающих большой морально-политической силой [1, с. 60]. В отечественной и 
зарубежной литературе выделяются следующие признаки понятия «мягкое право»: 

1. Указанная концепция во всех случаях включает в себя конкретные правила поведения, а также 
обязательства; 

2. Правила и взаимные обязательства являются основой для актов рекомендательного характе-
ра, которые не содержат правовых обязательств, но при этом имеют правовую значимость (к примеру, 
рекомендации, декларации, стандарты, правила, меморандумы и др.); 

3. Целью норм «мягкого права» является поэтапное регулирование конкретной деятельности, и, 
как следствие, достижение результата на практике [2, с. 285]. 

Международные организации являются одними из главных субъектов международного нормот-
ворческого процесса. Положения резолюций международных организаций носят характер рекоменда-
ций и не являются нормативными (обязательными), однако отдельные их положения имеют большое 

Аннотация: Международный договор является одним из главных регуляторов международных отно-
шений, но при этом он не всегда является эффективным и мобильным инструментом для решения 
международно-правовых проблем. В статье рассматривается правовой механизм действия норм «мяг-
кого права», а также их регулирующая роль на международной арене. 
Ключевые слова: правовая система, международный договор, «мягкое право», «мягкие организации», 
нормы «мягкого права». 
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Savchenko Ekaterina Petrovna 
 
Abstract: International contract is one of the main regulators of international relations, but it is not always an 
effective and mobile tool for solving international legal problems. The article deals with the legal mechanism of 
the rules of «soft law», as well as their regulatory role in the international scene. 
Key words: legal system, international contract, «soft law», «soft organizations», rules of «soft law». 



224 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

морально-политическое значение и влияют на процессы унификации национального законодательства 
государств. Именно такие акты и содержат большое количество норм «мягкого права». 

Роль международного «мягкого права» в регулировании международных отношений является 
значимой. Рассматривая международные организации, нельзя не упомянуть о международных меж-
правительственных организациях, как об одном из их видов. Решения указанных межправительствен-
ных организаций состоят из норм «мягкого права». Такие решения являются регулирующим и допол-
няющим инструментом международных конвенционных норм [3, с. 6]. 

В науке международного права, а позже и в практической деятельности, с появлением концепции 
«мягкого права» появились термины «параорганизации» и «мягкие организации», которые отличаются 
отсутствием правосубъектности и четкой организационной структуры, функционируют без учредитель-
ных актов и не принимают нормативных (юридически обязательных) решений. При этом такие органи-
зации имеют общие черты с международными организациями по признакам регулярности работы, 
определенного состава участников. Государства-участники «мягких организаций» связаны морально-
политическими обязательствами [4, с. 290]. 

Например, в Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов, приня-
тых резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года, указано: «Настоящие Правила 
предполагают взятие государствами серьезных моральных и политических обязательств в отношении 
обеспечения равенства возможностей для инвалидов» [5]. 

В связи с отсутствием принудительном силы норм «мягкого права» государства-участники «па-
раорганизаций» для обеспечения реализации данных норм создают системы стимулов и механизмы 
мониторинга исполнения «мягких» предписаний. Таким образом, создаются отраслевые комитеты, 
назначаются специальные докладчики, которые ответственны за осуществление мониторинга предпи-
саний норм «мягкого права». 

Международное «мягкое право» значительно облегчает регулирование международных отноше-
ний. На международной арене наблюдается тенденция к более широкому использованию данной кон-
цепции.  

Исполнение обязательств, которые закреплены в актах «мягкого права», возможно не всегда, но 
при этом «мягкое право» устроено так, что участники отношений могут избежать ответственности при 
неисполнении таких обязательств [4, с. 292]. Создание актов «мягкого права» и внесение в них измене-
ний не является чем-то сверх сложным и недостижимым, в отличие от международных договоров. Та-
кой подход способствует более быстрому решению проблем, возникающих на международной арене. 
Кроме того, «мягкие» нормы с эволюцией и преобразованием права могут превращаться в обычаи 
(обычные нормы международного права) путём их признания таковыми, в последующем закрепляться 
в международных договорах или в договорах локального характера, в национальном законодательстве. 
По степени конкретности нормы «мягкого права» часто не отличаются от норм международных догово-
ров.  

Концепция «мягкого права» отличается мобильностью и относительной простотой, благодаря ко-
торой государства с различным политическим, социальным, экономическим строем могут легко объ-
единиться для решения острых вопросов международной политики. 

Следует отметить, что роль международного «мягкого права» в регулировании международных 
отношений зависит от сферы действия таких отношений [1, с. 62]. «Мягкое право» активно распростра-
няется в отраслях, наиболее типичных для национального (внутригосударственного) регулирования. 
Нормы «мягкого права» часто возникают в такой отрасли международного и национального права, как 
охрана окружающей среды. Данная сфера в целом возникла и развивалась именно на основе «soft 
law». Кроме того, нормы «мягкого права» как никогда имеют свою актуальность в сфере обеспечения и 
защиты прав и основных свобод человека (к примеру, Всеобщая декларация прав человека 1948 года).  

Отрасли международной безопасности, мирного разрешения конфликтов, в том числе на нацио-
нальном уровне, международных экономических отношений, в силу своей правовой природы, практи-
чески не регулируются нормами «мягкого права». Следует отметить, что, не смотря этот факт, «мягкое 
право» имеет возможность регулировать указанные сферы, но с определёнными изъятиями. 
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Наконец, хочется отметить важную роль международного «мягкого права» в регулировании меж-
дународных отношений: оно облегчает взаимодействие государств, международных межправитель-
ственных организаций в различных сферах общественной жизни, а также является наиболее мобиль-
ным источником международного права в отличие от международных договоров. 
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Государственная инспекция труда или Роструд – это тот Федеральный орган исполнительной 

власти, который осуществляет надзор за соблюдением всех нормативно-правовых актов, которые 
содержат в себе нормы трудового права. Согласно статье 23.12 КоАП РФ к ведению Инспекции по 
труду относится рассмотрение административных правонарушений в сфере трудового 
законодательства, указанных в: статье 5.27 (ч.ч. 1-3), статье 5.27.1 (ч.ч. 1-4), статьях с 5.28 по 5.34, 
статье 14.54 (ч. 1), статье 15.34 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации[1].  

Так как трудовые отношения и правонарушения в них достаточно обширные, то рассматривать 
административные дела могут следующие представители Инспекции: 

1) главный государственный инспектор Федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего надзор за исполнением норм трудового права, и его заместители; 

Аннотация. Деятельность участников административного процесса развивается во времени как после-
довательный ряд связанных между собой процессуальных действий по реализации прав и взаимных 
обязанностей в сфере трудовых отношений. Процесс проходит несколько сменяющих друг друга фаз 
развития или стадий. Стадии отличаются друг от друга и кругом участников производства. На каждой 
стадии совершаются определенные действия, которые являются частными по отношению к общей це-
ли производства по делам об административных правонарушениях в сфере трудового законодатель-
ства. 
Ключевые слова: административное правонарушение, трудовое законодательство, административ-
ный процесс, стадии производства, инспекция труда, государственный инспектор, суд, судья. 
 
FEATURES OF PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LABOR 

LEGISLATION 
 
Annotation. The activity of participants in the administrative process develops over time as a series of related 
procedural actions for the implementation of rights and mutual obligations in the field of labor relations. The 
process goes through several successive phases of development or stages. Stages differ from each other and 
the range of participants in production. At each stage, certain actions are performed that are private in relation 
to the General purpose of proceedings in cases of administrative violations in the field of labor legislation. 
Key words: administrative offense, labor legislation, administrative process, stages of production, labor in-
spection, state inspector, court, judge. 
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2) руководители структурных подразделений Федерального органа и их заместители; 
3) главные государственные инспектора надзорного органа в субъектах Российской Федерации 

и их заместители; 
4) руководители структурных подразделений соответствующих государственных инспекций и 

их заместители; 
5) главные государственные инспектора труда соответствующих государственных инспекций; 
6) главные государственные инспектора труда; 
7) старшие государственные инспектора труда; 
8) государственные инспектора труда[7]. 
Некоторые дела о правонарушениях в сфере труда, предусмотренные в таких статьях, как: ст. 

5.27 (ч.ч. 4,5), ст. 5.27.1 (ч.5), ст. 14.54 (ч. 2) КоАП РФ, рассматриваются в суде.  
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере трудовых отношений и 

охраны труда, как и по остальным сферам, включает в себя рассмотрение дела уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами, вынесению решения и применение наказания. 
То есть это ряд последовательно сменяющих друг друга стадий развития юридического процесса[3]. 

Под стадией в данном случае мы понимаем относительно самостоятельную часть 
административного производства, которая наряду с некими общими задачами имеет ряд 
специфических, свойственных только этой конкретной стадии, задач. Каждая последующая стадия 
административного производства по делам в сфере трудовых отношений может отличаться от 
предыдущих своими специфичными сопутствующими документами, кругом участников, особыми 
действиями, а также итоговыми документами, которые уникальны для каждой стадии. 

После принятия итогового документа (акта) начитается следующий этап (стадия). При этом 
стадии неразрывны, последовательны и органично связаны между собой. Последовательность стадий 
обязательна и не может изменяться, так как последующий этап делопроизводства может начаться 
только после того, как полностью завершится предыдущий. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ выделяет три основных стадии производства 
по делам об административных правонарушениях и одну факультативную[4]: 

1) возбуждение дела; 
2) рассмотрение его соответствующими лицами и вынесение решения по делу; 
3) факультативная стадия – пересмотр документов, принятых на предыдущих стадиях; 
4) исполнение постановления по делу об административном правонарушении; 
Первая стадия – возбуждение дела – начинается при обнаружении наличия признаков 

правонарушения и принятие решения о расследовании данного правонарушения. Далее проводится 
административное расследование - сбор и исследование всех материалов, касающихся обнаруженного 
правонарушения, установление личности нарушителя. 

Для возбуждения дела об административном правонарушении в рассматриваемой нами области 
обязательно нужен определенный повод. К такому поводу можно отнести: 

1) в случае, когда при проведении проверки уполномоченные лица непосредственно 
обнаружили достаточно данных, указывающих на совершенное или совершаемое административное 
правонарушение; 

2) получение должностными лицами трудовой инспекции материалов, свидетельствующих о 
правонарушении, от правоохранительных и других государственных органов, органов местного 
самоуправления и общественных объединений; 

3) получение должностными лицами трудовой инспекции сообщений и заявлений как от 
физических лиц, так и от юридических, а также получение информации от СМИ, содержащей в себе 
данные, содержащие признаки наличия совершенного административного правонарушения. 

Указанные выше материалы, заявления и сообщения, подлежат рассмотрению 
государственными инспекторами труда, перечень которых мы приводили ранее.  
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Возбуждение дела об административном правонарушении может быть тогда, когда присутствует 
хотя бы один повод, указанный в ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ и озвученный нами, и имеется достаточно 
данных, свидетельствующих о правонарушении[2]. 

Моментом возбуждения дела об административном правонарушении считается: 
1) составление протокола осмотра места совершения административного правонарушения; 
2) составление первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренных ст.27.1 настоящего Кодекса; 
3) составление протокола или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 
4) вынесение определение о возбуждении дела, когда необходимо провести расследование, 

предусмотренное ст. 28.7 КоАП РФ; 
5) вынесение постановления по делу в случае, указанном в ч.ч. 1 или 3 ст. 28.6 КоАП РФ. 
Если рассмотренные должностным лицом материалы, заявления и сообщения, указанные в п.п. 

2 и 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, не дают оснований к возбуждению дела, то выносится 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении[8]. 

Согласно статье 29.1 КоАП РФ, лицо, в чью компетенцию входит рассмотрение конкретного дела 
об административном правонарушении, проверяет следующее: 

1) относится ли рассмотрение поступившего к нему дела к его компетенции; 
2)  имеются ли какие-либо обстоятельства, препятствующие рассмотрению данного дела 

конкретным судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом; 
3) правильно ли составлены и оформлены протокол об административном правонарушении и 

иные материалы, относящиеся к поступившему делу; 
4) имеются ли какие-либо обстоятельства, исключающие производство по делу; 
5) достаточно ли поступивших материалов по делу для его рассмотрения; 
6) имеются ли ходатайства и отводы[5]. 
Сроки для рассмотрения дела об административном правонарушении установлены статьей 29.6 

Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Кроме основных стадий производства по административному делу, существует необязательная, 

факультативная стадия – стадия пересмотра. У нее две основных цели. Во-первых, она обеспечивает 
реализацию прав лица, привлеченного к административной ответственности, а также прав 
потерпевшего на защиту от действий или решений должностных лиц, рассматривающих 
административное правонарушение. Во-вторых, она позволяет проверить законность и обоснованность 
принятых должностными лицами процессуальных актов на стадиях возбуждения и рассмотрения дела 
и исправить допущенные нарушения. 

Стадия пересмотра состоит из нескольких этапов: 
- подача жалобы или протеста заинтересованными лицами; 
- подготовка дела об административном правонарушении к пересмотру; 
- слушание дела; 
- вынесение решения; 
- доведение принятого решения до сведения всех заинтересованных лиц. 
Эти этапы сохраняются и для последующих жалоб или протестов, которые могут быть 

рассмотрены во второй инстанции, за исключением пересмотра дела в порядке надзора[6]. 
Прежде чем постановление вступит в законную силу, его можно обжаловать как минимум один 

раз – например, при оспаривании постановления суда общей юрисдикции в вышестоящий суд. 
Максимальное число раз для обжалования предусмотрено в отношении постановлений 
административного органа: вышестоящему органу, в районный и вышестоящий суд. 

Стадия пересмотра может быть подразделена на два вида, в зависимости от лица, 
рассматривающего жалобу или протест, и от самой процедуры пересмотра. Первый вид – это 
административное производство, второй – судебное производство по пересмотру постановлений и 
решений по делам об административных правонарушениях. 
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В законную силу постановления по рассматриваемым нами делам вступают в законную силу: 
1) через 10 дней после вынесения постановления или определения, если в течение этих 10 

дней не поступило жалоб или протестов на вынесенное постановление или определение (ч.1 ст.31.1 
КоАП РФ); 

2) после истечения срока, который установлен для обжалования решения по жалобе или 
протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, 
если решением отменяется вынесенное постановление (ч.2 ст.31.1 КоАП РФ); 

3) немедленно, если вынесено решение по жалобе или протесту, не подлежащее 
обжалованию, за исключением, когда решение отменяет вынесенное постановление (ч.3 ст.31.1 КоАП 
РФ)[8]. 

Последний этап – исполнение постановления по делу об административном правонарушении – 
возложен на уполномоченных должностных лиц и производится в порядке, установленном законами и 
другими нормативно-правовым актами Российской Федерации. 

Судья, вынесший постановление по делу, может отсрочить исполнение на срок до одного 
месяца, если обстоятельства таковы, что исключают исполнения наказания в виде административного 
ареста, лишения специального права или наложения административного штрафа в установленные 
сроки. Также, с учетом материального положения, признанного виновным по делу лица, ему может 
быть предоставлена рассрочка до трех месяцев на уплату административного штрафа (ч.2 ст.31.5 
КоАП РФ). Юридическим лицам, по решению судьи или иного органа, вынесшего основное 
постановление, может быть снижен размер штрафа (ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ). 

Если будет подан протест на уже вступившее в силу постановление по делу об 
административном правонарушении, судья, вынесший постановление, обязан приостановить 
исполнение постановления до окончания рассмотрения протеста. В этом случае судья выносит 
определение, которое незамедлительно направляется в орган или должностному лицу, приводящем 
это определение в исполнение. Исключение составляет протест на постановление об 
административном аресте – его исполнение не приостанавливается[3]. 

Делая вывод, можно сказать, что государство гарантирует право каждому на защиту его прав в 
сфере трудовых отношений. И административные правонарушения в данной сфере – это 
посягательство на установленные государством гарантии трудовых прав и свобод граждан, на 
создание благоприятных условий труда и на защиту прав и интересов как работников, так и 
работодателей. 

Обеспечением указанных прав и свобод занимаются уполномоченные государственные органы и 
должностные лица, в чьи обязанности входит рассмотрение дел об административных 
правонарушениях и исполнение вынесенных постановлений. 
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В современный период земельные отношения взаимосвязаны несомненно с административными 

и земельными правоотношениями. С того момента, как земельное право стало самостоятельной пра-
вовой отраслью, не утихают споры относительно его автономности и места в системе права. В право-
вых системах, действующих в Республики Таджикистан, появилось множество связей между различ-
ными отраслями права, которые позволяют говорить о наличии комплексных правовых образований, 
имеющих межотраслевую природу. Что касается земельных отношений, то их правовая защита осу-
ществляется с использованием различных правовых средств, важное место среди которых занимают 
административно-правовые средства. В комплексе эти средства образуют административно-правовой 
механизм, хотя необходимо иметь в виду, что такой механизм — это теоретико-правовая конструкция, 
не определенная в законодательстве, относительно содержания которой существует лишь ряд доктри-
нальных определений. При этом чаще всего в литературе определяется понятие механизма правового 
регулирования, которое можно использовать и для понимания иных подобных правовых явлений. 

Аннотация. В статье рассматриваются земельный кадастр как один из функции государственного 
управления земельным фондом с теоретической точки зрения и непосредственно анализируются в со-
ответствии с не только нормами земельного законодательства, но и другими нормативно-правовыми 
актами по урегулированию по управлению земельным фондом. Также в статье приводятся понятийные 
аппараты как провести земельный кадастр, и порядок их осуществления со стороны соответствующих 
уполномоченных органов. В результате проведения научно-исследовательского анализа автором 
предлагаются земельный кадастр один из функции государственного управления земельным фондом в 
Республике Таджикистан. 
Ключевые слова: государственное управление земельным фондом, государственный земельный ка-
дастр, правовая система, категория земель, земельный контроль, охрана земель. 
 

Abdurahmonova Madina Ismoilovna 
 
Annotation. The article deals with the land cadastre as one of the functions of the state land Fund manage-
ment from a theoretical point of view and is directly analyzed in accordance with not only the norms of land 
legislation, but also other legal acts on the settlement of land Fund management. The article also provides the 
conceptual apparatus of how to conduct a land cadastre, and the procedure for their implementation by the 
relevant authorized bodies. As a result of the research analysis, the author proposes the land cadastre as one 
of the functions of state land Fund management in the Republic of Tajikistan. 
Key words: state land Fund management, state land cadastre, legal system, land category, land control, land 
protection. 
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В юридической литературе отмечается, что правовые проблемы государственного регулирова-
ния земельных отношений в основном рассматривались в рамках исследования института государ-
ственного управления землями, как в составе общих проблем данного института так и применительно к 
отдельным функциям государственного управления земельным фондом [4, с. 62].  

Прохорова Н. А. пишет, что понятия государственного регулирования земельных отношений и 
управления землями используются в равной мере для определения способов воздействия государства 
на земельные отношения [5, с.94]. По нашему мнению здесь различие между этими понятиями, а также 
критерии их разграничения не определены, несмотря на длительное обсуждение этого вопроса. 

Правовое регулирование правоотношений в сфере государственного управления земельным 
фондом осуществляется с помощью норм, которые по своей природе являются административно-
правовыми. Такие нормы часто имеют «двойную прописку» и одновременно входят в состав земельно-
го и административного права. Наблюдается «проникновение» административного права в сферу  дру-
гих правовых отраслей через фактическое наличие управленческих отношений в предмете той или 
иной отрасли права, а это дает основание утверждать о комплексном характере правового института 
государственного управления и в сфере использования и охраны земель, принадлежащего одновре-
менно двум отраслям права. Связь этих отраслей обусловлена использованием общего метода право-
вого регулирования - императивного, а также наличием у них общего правового института - государ-
ственного управления в сфере использования и охраны земель. На наш взгляд, в настоящее время 
необходим учет положений земельного права при совершенствовании правового регулирования адми-
нистративных отношений в сфере государственного управления земельным фондом, а так же учета 
положений административного права при усовершенствовании регулирования земельных отношений. 

Таким образом, научные концепции, предлагаемые вышеуказанными авторами заслуживают 
внимания, несмотря на то, что многие рассмотренные ими функции государственного управления зе-
мельным фондом были идентичны, но все же можно дать объективную оценку каждому из перечислен-
ных авторами функций по управлению каждой категории земель.  

Из этого следует, что можно предложить более значимые функции государственного управления 
земельным фондом, которые непосредственно осуществляются со стороны органов государственной 
власти: 

1) функция ведения учёта всех категорий земель Земельного фонда РТ;  
Данная функция включает в себя ведение государственного земельного кадастра и государ-

ственной регистрации прав на земельные участки и сделок с ними.  
Также государственный земельный кадастр является объектом научных исследований. Так, не-

которые ученые по-своему определяют понятие и значение государственного земельного кадастра. 
Д.А. Шишов, О.В. Шубенкова и М.А. Великанова под государственным земельным кадастром понимают 
«…научно обоснованную систему государственных мероприятий, направленных на получение полных, 
достоверных и объективных сведений, отражающих правовые, качественные и количественные харак-
теристики земельных ресурсов страны, используемых для принятия управленческих решений, в сфере 
обеспечения задач полного, рационального и эффективного использования их производительного и 
территориально-пространственного потенциала» [8, с.50-51].  

Земельный кадастр – свод сведений о количестве, качестве и оценке земли (п. 19 ст. 1 Закон РТ 
«О землеустройстве»). В соответствии со ст. 61 Земельного кодекса Республики Таджикистан государ-
ственный земельный кадастр представляет неразрывное единство автоматизированной системы зе-
мельно-кадастровой информации и земельно-кадастрового процесса. 

В государственном земельном кадастре записаны сведения о земле для организации ее рацио-
нального использования и охраны, также земельные отношения между органами исполнительной вла-
сти и землепользователями, в том числе в нем содержатся обоснования размеров платы за землю, 
землеустройства, оценки хозяйственной деятельности. П. 3 ст. 61 ЗК РТ подчеркивает, что государ-
ственный земельный кадастр выступает одной из функций управления единым государственным зе-
мельным фондом республики.  

Данные сведения, прежде всего, с целью государственного управления земельным фондом, 
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направлены на государственный контроль использования плодородности земли, государственную ре-
гистрацию прав на земельные участки и сделок с ними, землеустройство, экономическую оценку земли 
и регистрацию её стоимости. По сути, реальное значение государственного земельного кадастра за-
ключается в том, что содержащаяся в нем информация, выражает в себе информационный государ-
ственный источник. 

Следует отметить, что в РТ государственный земельный кадастр осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом Республики Таджикистан [3], Законом Республики Таджикистан «О земле-
устройстве» [1], Законом Республики Таджикистан «Об оценке земли» [2] и других нормативных право-
вых актов Республики Таджикистан с целью обеспечения прав использования земельных участков, 
учёта количества, качества и экономической оценки земли. 

Среди других нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, регулирующие вопросы гос-
ударственного земельного кадастра выступают локальные нормативно-правовые акты Государствен-
ного комитета управления земли и геодезии Республики Таджикистан, такие как Правила осуществле-
ния государственного земельного кадастра (утв. Постановлением Правительства Республики Таджики-
стан от 3 октября 2006 г. № 447) [6], Правила порядка регистрации, ведения и форм листков регистра-
ции, журналов регистрации заявлений, кадастровых нумераций недвижимым имуществам (утв. Госу-
дарственным комитетом управления земли и геодезии Республики Таджикистан от 6 июня 2014 № 24) 
[7]. Мы считаем, что указанные нормы наиболее полно и всесторонне регламентируют порядок осу-
ществления государственного земельного кадастра. 

В условиях рыночной экономики земельный кадастр должен состоит из сведений о формах соб-
ственности земли. Данный вопрос особо важен, не потому что в соответствии со ст.13 Конституции 
Республики Таджикистан земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный 
мир и другие природные ресурсы являются исключительно государственной собственностью, но и тем, 
что земля, являясь природным ресурсом, одновременно выступает и в качестве объекта недвижимо-
сти. Исходя из этого, формируется другая составная часть земельного кадастра государственная реги-
страция прав на земельные участки и сделок с ними. 

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Республики Таджикистан землепользование в 
Республике Таджикистан осуществляется на основании Сертификата право пользования земли, свиде-
тельства на земельный пай и договора аренды земельного участка, которые в соответствии со ст. 15 Зе-
мельного кодекса Республики Таджикистан проходят государственную регистрацию на основании Закона 
Республики Таджикистан «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» [12]. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 38 Закона Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации недвижимого имущества и прав на него» образование, изменение, возникновение, пере-
ход, прекращение, ограничение (обременение) права на недвижимое имущество подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации, которое выдается физическим и юридическим лицам. Ис-
ходя из этого, следует, что законодатель переименовал Сертификат право пользования земли на сви-
детельства о государственной регистрации. Законодатель ссылаясь на Закон РТ «О сертификации 
продукции и услуг», так как данный закон устанавливает правовые, экономические основы сертифика-
ций продукций, работ и услуг в Республики Таджикистан, а также права, обязанности и ответственность 
участников сертификации, счел необходимым переименовать Сертификат право пользования на сви-
детельства о государственной регистрации. Следует отметить, что Сертификат по своему значению 
предназначен для соответствия качества продукции, услуг и работ всем соответствующим стандартам 
качества. Реальность такова, что именно свидетельство о государственной регистрации отражает пра-
во владения, пользования и распоряжения недвижимостью, и это соответствует всем требованиям 
правотворческой деятельности. 

Государственная регистрация землепользования является составной частью земельно-
кадастрового процесса. 
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К ВОПРОСУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Климкин Николай Викторович 
Магистрант 

БФ Российская академия народного хозяйства и 
 государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

 
Национальная безопасность в условиях развития современной России всегда является актуаль-

ным вопросом. В нашей стране человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [1, с. 32]. 

Существует много факторов, которые влияют на национальную безопасность. Любые мировые 
процессы, затрагивающие оборону страны, общественную безопасность, экономику, науку, технологию, 
образование, здравоохранение, культуру и экологию, оказывают влияние на национальную безопас-
ность. Для регулирования данных процессов и своевременного реагирования в государстве разработа-
на Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

Перейдя к вопросу национальной безопасности, предлагаю рассмотреть основные принципы 
обеспечения безопасности. К ним можно отнести следующее: «соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина; законность; системность и комплексность применения органами государствен-
ной власти всех уровней, органами местного самоуправления мер обеспечения безопасности; приори-
тет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие органов государ-
ственной власти всех уровней с общественными объединениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности» [2, с. 8]. 

Проанализировав вышеуказанное, можно дать определение «национальной безопасности Рос-
сийской Федерации как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации» [3, с. 12]. 

Так В.И. Даль в толковом словаре живого великорусского языка отражает, что безопасность – 
«неопасный, неугрожающий, не могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, верный, 
надежный» [4, с. 67], а С.И. Ожегов «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности» [5, с. 47]. 

Аннотация: В статье раскрываются вопросы национальной безопасности, основные принципы ее 
обеспечения, автором раскрывается понятие безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, принципы обеспечения безопасности, национальная безопасность. 
 

ON THE ISSUE OF NATIONAL SECURITY IN RUSSIA 
 

Klimkin Nikolai Viktorovich 
 
Abstract: The article reveals the issues of national security, the main principles of its provision, the author re-
veals the concept of security. 
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Таким образом, можно сказать о безопасности как о состоянии, при котором происходят различ-
ного рода процессы, направленные на выполнение каких либо задач, при этом в период выполнения 
задач учтены факторы угроз. 

Национальная безопасность включает в себя «оборону страны и все виды безопасности, преду-
смотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, преж-
де всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транс-
портную, энергетическую безопасность, безопасность личности» [3, с. 6].  

Политика государства способствует реализации стратегических национальных приоритетов и 
эффективной защите национальных интересов, создана устойчивая основа для дальнейшего наращи-
вания экономического, политического, военного и духовного потенциалов, повышение ее роли  
в формирующемся полицентричном мире [3, с. 8]. 

В документах стратегического планирования, разработанных в Российской Федерации, особое 
внимание уделяется, прежде всего, обороне страны. Данный фактор справедливо отражен в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. 

Разные государства стремятся к наращиванию наступательного вооружения, ослабляют систему 
глобальной безопасности, и как следствие, происходит не соблюдение принципа равной и неделимой 
безопасности.  
В приграничных странах с Россией развивается процесс гонки вооружений. 

Постоянно осуществляется наращивание силового потенциала НАТО и приближение его к рос-
сийским границам, что создает угрозу нашей национальной безопасности.  

Позиция западных стран оказывает негативное влияние на реализацию российских националь-
ных интересов, на фоне структурных дисбалансов в мировой экономике. Поэтому в России проводят 
открытую, внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию (в том числе новую гонку во-
оружений). 

Подводя итог, автор отмечает, что в национальной безопасности существуют определенного ро-
да приоритеты: «основной (главный) – личность, потом общество и затем – государство и абсолютно 
верно считать, что Стратегия национальной безопасности Российской Федерации призвана способ-
ствовать развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению полити-
ческой стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной без-
опасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации». 
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Понятие «афилированность» происходит от английского «affiliate»,  образованного от латинского 

«filialis» — «сыновний». В английском языке «affiliate» обозначает «присоединять», таким образом, «аffilia-
tion» – это некоторая связь, соединение. Соответственно, аффилированный – это связанный, соединен-
ный, дочерний. Традиционно в юридической доктрине аффилированность – это способность одного лица 
влиять на другое, это всегда правоотношения, которые построены по принципу созависимости и кон-
троля. В российском гражданском законодательстве аффилированность определяются как отношение 
связанности [1], в свою очередь, аффилированные лица определяются как физические и юридические 
лица, которые способны оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц [2]. 

В судебной практике зачастую возникают такие ситуации, при которых представитель, которому 
поручили распоряжаться имуществом представляемого, выдает доверенность в порядке передоверия 
аффилированному с ним лицу, после чего заключает договор с таким лицом от своего имени, приобре-
тая имущество представляемого [4]. Возникает интересная ситуация, при которой от стороны пред-
ставляемого выступает абсолютно новый представитель, в свою очередь, предыдущий представитель 
выступает в данной сделке от своего имени. Таким образом, возникает логичный вопрос, подпадает ли 

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает аффилированность стороны в сделках с пред-
ставителем в ситуациях, при которых представитель, которому поручили распоряжаться имуществом 
представляемого, выдает доверенность в порядке передоверия аффилированному с ним лицу, после 
чего заключает договор с таким лицом от своего имени. Приводятся примеры судебной практики по 
подобным делам. Делается вывод о недопустимом буквальном толковании нормы пункта 3 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Ключевые слова: аффилированность, представительство, сделки с представителем, конфликт инте-
ресов, сделки в отношении себя лично. 
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Annotation: In this article,  author considers the affiliation of a party in transactions with a representative in 
situations in which a representative who has been instructed to manage the property of the represented per-
son issues a power of attorney in the order of transfer to the person affiliated with him, and then enters into an 
agreement with such person on his behalf. Examples of judicial practice in similar cases are given. The con-
clusion is made about an unacceptable literal interpretation of the norm of paragraph 3 of Article 182 of the 
Civil Code of the Russian Federation. 
Key words: affiliation, representation, transactions with a representative, conflict of interest, transactions in 
relation to himself personally. 
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подобная сделка под истинное понятие сделки в отношении себя лично? 
Ответ на поставленный вопрос заключается в том, что само аффилированное лицо в подобной 

сделке, как правило, не имеет своего личного интереса. Получается, что сам интерес является навя-
занным аффилированному лицу «извне», тем  самым лицом, которое оказывает или может оказать 
влияние на него. В свою очередь, поскольку контролирующее лицо является изначальным представи-
телем, то интерес в сделке, которая совершается аффилированным лицом, будет являться интересом 
именно представителя. Таким образом, происходит смена субъекта, однако, новый субъект выражает 
интерес изначального представителя, а не  собственный, что, разумеется, не может не сохранять кон-
фликт интересов между интересами представляемого и представителя. 

Стоит особо отметить, что основная и главная цель нормы, содержащейся в пункте 3 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации  — это защита интересов самого представляемого, путем 
исключения конфликта интересов представителя и представляемого. Именно сам факт релевантности  
такого конфликта интересов в ситуации, где заключается сделка представителя с аффилированным 
лицом, становится базисом для применения п. 3 ст. 182 ГК РФ. 

Судебная защита интересов представляемого путем исключения конфликта интересов требует 
расширительное, но никак не буквальное толкование п. 3 ст. 182 ГК РФ, поскольку обойти установлен-
ный запрет было бы слишком легко, намеренно устраняя представителя или заменяя его как сторону 
сделки на аффилированное лицо. Ситуация подобного рода способствовала бы проявлению так назы-
ваемых «серых зон» и позволяла бы участникам гражданского оборота без труда обходить запрет, ко-
торый установлен в законе и, как результат, – нарушать интересы представляемого, тем самым деста-
билизируя гражданско-правовой оборот в целом. 

Можно с легкостью описать как минимум три способа умышленно обойти запрет п. 3 ст. 182 ГК 
РФ при его буквальном толковании, исключив из субъектного состава представителя: 

1. Первоначальный представитель в порядке передоверия выдает доверенность третьему ли-
цу, которое, в свою очередь, заключает договор с его предыдущим представителем. Поскольку преды-
дущий представитель участвует в сделке лично, то запрет на совершение представителем сделки в 
отношении себя лично, в данной конкретной ситуации не будет действовать, поскольку мы толкуем его 
буквально; 

2. Первоначальный представитель выдает доверенность от своего имени третьему лицу, да-
лее, выступая от лица представляемого, заключает с ним договор. Поскольку он действует от лица 
представляемого, а от его лица выступает его представитель, то при  формальном подходе имеются 
два самостоятельных субъекта, а, в свою очередь, запрет на совершение представителем сделки в 
отношении себя лично, в данном случае также не будет действовать при буквальном толковании; 

3. представитель заключает договор с неуполномоченным лицом, а впоследствии представи-
тель выражает волю - одобрение такого договора от лица представляемого. Описанная ситуация реле-
вантна указанным ранее, поскольку при формальном подходе сделка не совершается представителем 
с самим собой лично, п. 3 ст. 182 ГК РФ применяться не может. 

Подобные примеры нередко встречаются и в судебной практике. Однако, с аргументацией судов, 
отраженной в решениях, не всегда можно соглашаться. Так, например, в Определении Приморского 
краевого суда от 28.05.2014 по делу № 33-4511, анализировалась схожая ситуация с описанной в пунк-
те 1. 

В данном юридическом казусе представляемый поручает продать квартиру, принадлежащую ему 
на праве собственности, представителю, на тех условиях и по той цене, которые определяет сам пред-
ставитель. Представитель передоверил продажу квартиры третьему лицу, заключив с ним договор куп-
ли-продажи квартиры представляемого от своего имени. 

Суд, в свою очередь, верно указал, что изначальный представитель действовал в своих соб-
ственных интересах, совершил сделку в отношении себя лично, а, следовательно, нарушил упоминае-
мый нами запрет п. 3 ст. 182 ГК РФ. Однако, представляется, что судом допущены фундаментальные 
ошибки при аргументации своей позиции. Суд определяет, что «действие первоначальной доверенно-
сти не прекращается оформлением передоверия, и на момент заключения сделки купли-продажи квар-
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тиры первоначальный представитель остается доверенным лицом представляемого». Из подобных 
умозаключений судом делается вывод, что первоначальный представитель фактически действовал в 
своих личных интересах и совершил сделку в отношении себя лично [6]. 

Релевантно аргументирует свое решение Верховный суд в Определении № 4-КГ12-35 от 
26.02.2013. Верховный Суд отмечает, что, передоверив предоставленные полномочия, изначальный 
представитель оставался представителем представляемого, поэтому выступал покупателем в догово-
ре купли-продажи земельного участка, с нарушениями требований п. 3 ст. 182 ГК РФ [3]. 

Ошибка, на наш взгляд, заключается в чрезмерном распространении судом нормы 
п. 3 ст. 182 ГК РФ на абсолютно любых представителей представляемого, а не только на тех, которые 
представляют его в какой-либо конкретной сделке. Необходимым представляется учитывать тот факт, 
что в конкретном договоре купли-продажи изначальный представитель выступает именно от своего 
имени, несмотря на то, что передоверие не лишает его полномочий. Логичным и обоснованным было 
бы определять наличие конфликта интересов в конкретном случае с конкретным представителем, а не 
распространять презумпцию наличия конфликта интересов на всю цепочку представителей. Таким об-
разом, суды «интуитивно» приходят к верному выводу через не совсем правильную аргументацию. 

Аффилированность, ровно также, как и ситуация, когда представитель сам выступает стороной 
сделки, будет являться своего рода «маркером» конфликта интересов. Нельзя с полной уверенностью 
сказать, что в случае, когда представитель заключает договор аренды в отношении квартиры, которую 
ему поручили сдать с аффилированным лицом, то однозначно и определенно имеет место конфликт 
интересов. В свою очередь, нельзя давать полную гарантию того, что конфликт интересов отсутствует. 
Не смотря на это, подобный конфликт презюмируется, и распространяется на представителя, который 
совершает сделку с самим собой или своим аффилированным лицом, на которого возлагается бремя 
доказывания отсутствия такого интереса [1]. 

Следовательно, единственным универсальным критерием можно назвать критерий наличия или 
отсутствия конфликта интересов, который должен определяться судом в каждой конкретной ситуации, 
без буквального толкования. 
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В настоящее время общепринятой является точка зрения, в соответствии с которой доказывание 

представляет собой «стержень», «сердцевину» уголовного процесса, особенно на стадиях предвари-
тельного расследования и судебного разбирательства. 

Прокурор является необходимым и активным участником всех стадий процесса доказывания и 
может собирать, проверять и оценивать доказательства. В условиях состязательности сторон именно 
от активности государственного обвинителя во многом зависят законность и обоснованность пригово-
ра, а само его участие является важнейшей гарантией этого. 

Рассуждая по анализируемому вопросу, В.Б. Ястребов пишет: «Ныне прокурор после долгих и бур-
ных дискуссий стал общепризнанным непременным участником рассмотрения дел судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами, осуществляя, кроме того, в уголовном судопроизводстве от имени госу-
дарства функцию уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов рас-
следования преступлений. Законодатель наделил прокурора достаточными для реализации возложен-
ных на него обязанностей полномочиями. Выполняя в целом значительный объем работы по обеспече-
нию верховенства Конституции Российской Федерации, единства и укрепления законности, прокуроры как 
представители государства оказывают заметное позитивное воздействие на судебную практику» [1, с. 
47]. 

Нам в рамках данной статьи хотелось бы осветить различные аспекты участия прокурора именно 
в оценке доказательств. Отметим, что участие прокурора в оценке доказательств не вызывает ни у кого 
сомнений. Т.Ю. Цапаева называет оценку прокурором полученных в ходе расследования доказа-
тельств, наряду с их собиранием и проверкой, важнейшей формой участия прокурора в доказывании по 
уголовным делам [2, с. 45]. Такая оценка дается государственными органами и должностными лицами 
посредством анализа всей совокупности имеющихся у них доказательств, собранных в ходе предвари-
тельного расследования и согласуясь с законом и совестью [3]. Свойствами оценки доказательств при 
этом являются их относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся актуальных проблем участия проку-
рора в оценке доказательств на различных стадиях уголовного судопроизводства. Проанализировав 
действующие нормативно-правовые акты, автор приходит к выводу о том, что прокурор является необ-
ходимым и активным участником процесса оценки доказательств на всех стадиях уголовного судопро-
изводства. По мнению автора, прокурор, эффективно реализуя предоставленные ему законом полно-
мочия, оказывает важное и существенное влияние на процесс доказывания, в том числе посредством 
оценки собранной по результатам расследования совокупности доказательств, обладающих свойства-
ми относимости, допустимости, достоверности и достаточности.  
Ключевые слова: прокурор, формы участия прокурора в доказывании, оценка доказательств, свой-
ства доказательств, прокурорский надзор, уголовно- процессуальный закон. 
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М.В. Яворская подытоживает: «Оценка прокурором доказательств, содержащихся в уголовном 
деле, в рассмотрении которого судом по существу ему предстоит участвовать - важнейший элемент его 
досудебной подготовки к выполнению этой функции» [4, с. 22].  

Оценивая в каждом конкретном деле доказательства, с помощью относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности прокурору следует убедиться в наличии всех данных критериев оценки, 
так как в случае отсутствия хотя бы одного из них тот или иной предмет или документ нельзя будет 
считать доказательством по данному делу. Как верно полагает В.Н. Исаенко, «прокурорский надзор 
продолжает играть важную роль в обеспечении допустимости доказательств наряду с процессуальным 
контролем руководителей следственных органов на этом участке» [5, с.15]. 

Между тем, полагаем, что прокурор осуществляет оценку доказательств вне зависимости от реали-
зуемой им функции - надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и 
дознания или подготовка к поддержанию государственного обвинения. И в том, и в другом случае он фак-
тически принимает решение о возможности использования того или иного доказательства, например, за-
ключения эксперта. Следует заметить, что, проводя оценку доказательств, прокурор может прийти также 
и к мнению о признании предмета или документа, или иного доказательства, как недопустимого, причем, 
как по собственной инициативе, так и по ходатайству иных участников уголовного судопроизводства.  

По справедливому мнению В.С. Балакшина, на стадии предварительного расследования процес-
суальной формой признания доказательств недопустимыми и исключения их из процесса доказывания 
является невключение признанного недопустимым доказательства в обвинительное заключение, обви-
нительный акт или обвинительное постановление» [6, с.8]. 

Если прокурор установит, что при осуществлении следственных действий были допущены нару-
шения закона, то он должен указать следователю на имеющиеся нарушения и обязательно дать оценку 
этим доказательствам как недопустимым. В случае если прокурор не проверит допустимость доказа-
тельств, например, ввиду недостаточно тщательного изучения материалов дела, то  суд возвратит де-
ло прокурору для устранения допущенных нарушений.  

Приведем пример из судебной практики. Так, проверив материалы дела, изучив доводы апелля-
ционного представления, выслушав мнения сторон, Приморский краевой суд пришел в том числе к 
следующему выводу. Судом первой инстанции установлено, что указанное в обвинительном заключе-
нии время совершения преступления не соответствует фактическим обстоятельствам, показаниям сви-
детелей и письменным доказательствам, то есть дата совершения преступления не подтвердилась в 
судебном заседании. 

По смыслу закона, неверное установление времени, даты совершения преступления является 
нарушением требований уголовно-процессуального закона, допущенным при составлении обвинитель-
ного заключения, и исключает возможность вынесения судебного решения. В этом случае суд возвра-
щает дело прокурору для устранения нарушения закона. 

Судом первой инстанции установлено, что при составлении обвинительного заключения следо-
вателем допущены нарушения указанных требований уголовно-процессуального закона, выразившие-
ся в том, что в обвинительном заключении и постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняе-
мого, указано, что преступление им было совершено ДД.ММ.ГГГГ, хотя, как следует из материалов де-
ла, событие преступления в отношении ФИО6 имело место ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, свидетели обвинения, допрошенные в судебном заседании, сообщили суду, что конфликт в 
доме ФИО9, произошедший с участием ФИО1 имел место ДД.ММ.ГГГГ. Показания свидетелей в этой 
части согласуются с протоколом телефонных соединений, содержащим сведения о наличии входящих 
и исходящих звонков на номер ФИО17 с номеров, принадлежащих ФИО11 и ФИО12. При этом судом 
отмечено, что ДД.ММ.ГГГГ подобных соединений не отмечено. Очевидец преступления, свидетель 
ФИО9, на протяжении предварительного и судебного следствия давала показания о том, что конфликт 
произошел, как ДД.ММ.ГГГГ, так и ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе 
досудебного производства, усматривается, что через день после того, как органы опеки изъяли из се-
мьи дочь ФИО9, произошла драка с участием ФИО1 и ФИО6. Согласно материалам дела, в том числе 
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показаниям свидетелей, изъятие несовершеннолетней дочери ФИО9 произошло ДД.ММ.ГГГГ. Таким 
образом, показания свидетеля ФИО13 относительно даты совершения преступления подтверждают 
выводы суда первой инстанции о том, что обвинительное заключение содержит неверное указание о 
времени преступления. 

Установленное судом первой инстанции противоречие относительно фактического времени со-
вершения вышеуказанного преступления в обвинительном заключении и постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого, вопреки доводам апелляционного представления, выступает существенным 
нарушением норм уголовно-процессуального закона и не может быть устранено, исходя из положений 
ст. 73 УПК РФ, в ходе судебного заседания, и подлежит устранению только органами предварительного 
следствия. 

Данные обстоятельства позволили суду прийти к обоснованному выводу, что обвинительное за-
ключение не соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, и выявленное нарушение, препятствующие с 
достоверностью сделать вывод о времени совершения преступления, исключает возможность поста-
новления судом приговора или вынесения иного решения на основании обвинительного заключения 
[7]. 

Мы убеждены, что, оценивая доказательства исходя из их совокупности, своему внутреннему 
убеждению, прокурор должен следовать нормам действующего законодательства. Речь идет о том, что 
он должен руководствоваться нормами не только Уголовного – процессуального кодекса РФ, но и иных 
норм уголовного процесса, и других отраслей права. Анализируя всю совокупность собранных доказа-
тельств, прокурор должен руководствоваться также и совестью. 

Таким образом, прокурор является необходимым и активным участником процесса оценки дока-
зательств на всех стадиях уголовного судопроизводства. Безусловно, что прокурор, эффективно реа-
лизуя предоставленные ему законом полномочия, оказывает важное и существенное влияние на про-
цесс доказывания, в том числе посредством оценки собранной по результатам расследования сово-
купности доказательств, обладающих свойствами относимости, допустимости, достоверности и доста-
точности. При этом повышение активности и качества участия прокурора в исследовании доказа-
тельств выдвигается сейчас на первое место в числе задач совершенствования государственного 
обвинения. 
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Каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуаль-

ному насилию со стороны партнера или иного лица. До 38% убийств женщин совершается их интим-
ными партнерами мужского пола. [1] 40% тяжких преступлений совершаются в российских семьях, при 
этом в 93% случаев жертвами становятся женщины. На наш взгляд, в государстве, в основном законе 
которого закреплено  уважение прав и свобод человека, утверждение человеческого достоинства и 
ценности личности, недопустимо проявление насилия в традиционном социальном институте – семье. 
Официальные статистические данные МВД России свидетельствуют о гибели сотен женщин от рук со-
жителей или супругов. Позиция необходимости «не выносить сор из избы», а также декриминализация 
домашнего насилия формирует его восприятие как должного, что в последующем также становится 
обстоятельством, способствующим совершению преступных посягательств на жизнь и здоровье жен-
щины. Для исследования причин и условий, которые обусловливают совершение таких преступлений 
необходимо изучение виктимологических свойств женщин.  

На уязвимость жертвы влияют демографические признаки, взаимоотношения с преступником, 
специфика поведения потерпевшей в предкриминальной ситуации и особенности восприятия ситуации, 
в которой произошло преступление – определила В.Я. Рыбальская. [2] Однако стоит отметить, что рас-
смотренные факторы отражают особенности виктимного поведения жертвы, не учитывая специфиче-
ские черты, характерные для женщины. 

На наш взгляд, повышенная виктимность женщин обусловлена анатомическими и физиологиче-
скими особенностями, особенностями возраста и психических процессов, выполнением определенных 
социальных функций или ролей, ненадлежащими условиями социализации и социальной адаптации.  

Аннотация: в статье рассмотрены особенности виктимного поведения женщин, ставших жертвами до-
машнего насилия, обозначено наличие особых психологических механизмов. На основе проведенного 
анализа выделены наиболее характерные причины, влияющие на виктимность женщины. Сделан вы-
вод: для предупреждения преступлений в отношении женщин необходимы психолого-практические ме-
роприятия, направленные на коррекцию личностных виктимных качеств и профилактику виктимного 
поведения женщин. 
Ключевые слова: женщина, виктимное поведение, жертва преступления, виктимологические детер-
минанты, защитные механизмы, профилактика виктимности. 
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Если рассматривать анатомические и физиологические особенности женского организма, то 
необходимо отметить, что женщины ниже ростом и стройнее мужчин. Мужчины превосходят женщин в 
физическом плане. Таким образом, логичным является вывод: женщины слабее мужчин, следователь-
но, возможность избежать преступного посягательства для них уменьшается. Названные факторы 
напрямую влияют на степень виктимности женщины. 

На повышенную виктимность женщин влияет также чувственная, волевая, эмоциональная, подсо-
знательная сферы жизнедеятельности, что определяется особенностями функционирования сердечно-
сосудистой, половой, дыхательной систем организма. [3, с. 55]  Женщины ярче выражают собственные 
чувства, как положительные, так и отрицательные. Этот факт свидетельствует о большей уязвимости в 
сравнении с мужчинами. В то же время женщины наделены более сильными волевыми качествами. В 
эмоциональной сфере преобладает руководство чувствами и эмоциями, поэтому женщины легко подда-
ются психологическому воздействию, чем облегчают процесс совершения в отношении них преступле-
ния. 

Особенность виктимного поведения женщины – наличие защитных психологических механизмов. 
[4, с. 16] К ним относятся: отрицание, рационализация, замещение, изоляция.  

1) Отрицание. Женщина, которая находится в состоянии постоянного стресса, не способна от-
крыто обсуждать проблему насилия, отрицает действительность. Она «уходит» от реальности в целях 
защиты психики. Когда происходит осознание факта насилия, встает необходимость принятия реше-
ния. Женщина может выбрать разрыв отношений с партнером либо путь рационализации или миними-
зации обид, если чувство страха сильно.  

2) Рационализация. Женщины-жертвы не считают насилием поведение мужчины-агрессора, при 
котором подвергаются издевательствам, унижению и оскорблениям. Такие женщины оправдывают по-
ведение партнера, верят, что мужчина изменится, обвиняют себя.  Подобное поведение и приводит к 
повторению насилия и оскорбительного поведения агрессора. 

3) Изоляция. Женщина осознает действительность насилия, но перестает эмоционально откли-
каться на него. Она подавляет душевную боль, не замечает обид, тем самым легче переносит страда-
ния. Изоляция подразумевает под собой снижение чувствительности к психотравмирующим факторам. 

4) Замещение. Женщины, страдающие от домашнего насилия, в общении с детьми нередко 
«срываются». Так проявляется механизм замещения: женщина подвергается оскорблениям, насилию 
со стороны мужчины, испытывает негативные эмоции - страх, тревогу, раздражительность, эти чувства 
она  вымещает на безопасной для себя фигуре – ребенке.  

Виктимологические особенности женщин учитываются при  определении профилактических ме-
роприятий, которые направлены на предупреждение и пресечение насилия, выявление и устранение 
его условий. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека назвал 
следующие меры: правовое просвещение, профилактические беседы, объявление официального 
предостережения, предупредительное предписание, профилактический учет, профилактический 
надзор, помощь в социальной адаптации жертв семейно-бытового насилия, специализированные пси-
хологические программы. 

Ратификация конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием и принятие закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Рос-
сийской Федерации» помогут реализовать указанные меры.  

Также должны быть созданы кризисные центры в каждом субъекте Российской Федерации. По 
данным МВД России [5] в 14 субъектах уже работает 16 кризисных центров помощи женщинам. В 2019 
году в кризисные центры обратились  30 805 женщин. 

Высокую профилактическую эффективность имеет информационно-разъяснительная работа, 
направленная на убеждение в неприемлемости насилия, в том числе и в отношении женщин. 

Таким образом, виктимность женщин имеет специфический характер, поскольку обусловлена, 
прежде всего, половым признаком, что способствует привлекательности женщины в качестве объекта 
преступного посягательства. В целях предупреждения преступлений в отношении женщин  необходимо  
внедрение программ психологической помощи и реабилитации, наличие системы психолого-



248 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

практических мероприятий, направленных на коррекцию личностных виктимных качеств и профилакти-
ку виктимного поведения женщин. 
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Договор транспортной экспедиции выполняет важные функции в сфере экономико-правовой дея-

тельности. Действительно, при перевозке грузов порой возникает необходимость выполнения целого 
комплекса вспомогательных операций, связанных с отправкой и получением грузов. При этом, когда их 
оборот становится весьма объемным, грузоотправители и грузополучатели не в состоянии справиться 
с задачами, поставленными транспортными обязательствами, и вынуждены обращаться к услугам 
специальных людей, организаций, которые выполняют за них функции отгрузки товара, его транспорт-
ного сопровождения, доставки получателю и. т.д. 

На сегодняшний день трудно представить любую сферу деятельности, будь то производство или 
торговля, без взаимодействия с транспортной логистикой, которая выделяется в самостоятельную от-

Аннотация: в статье выявлены особенности договора транспортной экспедиции, рассмотрены его 
сущностные особенности и правовое значение. Актуальность статьи, прежде всего, определяется зна-
чимой ролью транспорта в жизни современного общества, которое уже просто не в состоянии суще-
ствовать без транспортных услуг. Данные услуги носят достаточно специфический характер, связанный 
с необходимостью территориального перемещения в пространстве людей и грузов. 
Ключевые слова: договор транспортной экспедиции, транспортная экспедиция, транспортно-
экспедиционная деятельность, экспедитор, грузополучатель, правовое регулирование договора транс-
портной экспедиции. 
 

CONTRACT OF TRANSPORT EXPEDITION: CONCEPT, MEANING, LEGAL REGULATION 
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Scientific adviser: Makarov Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: the article identifies the features of the transport expedition agreement, considers its essential fea-
tures and legal significance. The relevance of the article is primarily determined by the significant role of 
transport in the life of modern society, which is simply not able to exist without transport services. These ser-
vices are quite specific in nature, related to the need for territorial movement of people and goods in space. 
Key words: transport expedition agreement, transport expedition, transport and forwarding activity, freight 
forwarder, consignee, legal regulation of the transport expedition agreement. 
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расль предоставления услуг. Сферой деятельности подобных услуг является перемещение товарно-
материальных ценностей или людей по необходимому маршруту.   

Исходя из этого, в процессе перевозки обозначилась роль экспедиторских услуг, которые, в свою 
очередь привели к возникновению новых юридических правоотношений в сфере грузоперевозок и 
предоставления самих транспортно-экспедиционных услуг.    

Проблемам, возникающим в процессе предоставления услуг транспортно-экспедиционной 
направленности между взаимодействующими сторонами этих договорных отношений, уделяется осо-
бое нормативно-правовое внимание в Российской Федерации. Так, в ГК РФ [1] предусмотрена отдель-
ная 41 глава – «Транспортная экспедиция», раскрывающая суть взаимодействия сторон по договору 
предоставления данных услуг. 

Легальное определение договора транспортной экспедиции предложено законодателем в сле-
дующем виде: «По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за возна-
граждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза» 
(ст. 801 ГК РФ). 

Основным признаком договора транспортной экспедиции является привлечение к выполнению 
указанных действий экспедитора. Договор данного вида выделяется из числа всех остальных догово-
ров, которые относятся к оказанию возмездных услуг, благодаря особенности своего предмета, суть 
которого в том, что все услуги, предоставляемые клиенту в процессе взаимодействия с экспедитором, 
ведут к обеспечению конечной цели договора – доставки груза до конечного пункта. 

Вследствие быстрого развития отношений в сфере предпринимательской деятельности, возник-
ла острая необходимость разработки комплексного регулирования обязательств сторон по договору 
транспортной экспедиции. В этой связи закономерно принимается Закон  «О транспортно-
экспедиционной деятельности» [2], который и стал одним из основных регуляторов разрешения спор-
ных вопросов, возникающих  в рамках договора по оказанию транспортно-экспедиционных услуг.   

Вместе с тем, следует отметить и то, что данный Закон в полной мере не отражал правосубъект-
ность взаимодействующих по договору сторон,  в связи с чем имел низкий правовой потенциал для ре-
гулирования их отношений в процессе транспортной экспедиции.  

Данное обстоятельство повлияло на возникновение необходимости разработки Правил транс-
портно-экспедиционной деятельности, которые были утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 08 сентября 2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» 
[3]. Правила определяют конкретные требования к оказанию услуг данного вида.    

Следует обратить внимание и на то, что обязательной составной частью для заключения догово-
ра транспортной экспедиции и процесса оказания самих услуг по нему являются экспедиторские доку-
менты, перечень и правила оформления которых утверждены Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 11 февраля 2008 г. № 23  «Об утверждении Порядка оформления и формы 
экспедиторских документов» [4]. Как отмечает Е.В. Будрина, наличие свода этих правил, образцов и 
разновидностей документов, необходимых для взаимодействия по процессу осуществления договора 
транспортной экспедиции, позволило стандартизировать требования к экспедиторским документам, 
тем самым, существенно облегчить отношения сторон по договору транспортно-экспедиционных услуг 
[5, C.57]. 

Именно данный документ содержит в себе основные понятия, которые необходимы для понима-
ния сути оказываемых услуг по рассматриваемому договору. Так, законодатель определяет, что транс-
портно-экспедиционные услуги – это услуги по организации перевозки груза, заключению договоров 
перевозки груза, обеспечению отправки груза и получения груза, а также иные услуги, связанные с пе-
ревозкой груза.  

В комплекс организации процесса предоставления услуг транспортной экспедиции входит:  
– определение маршрута перевозки;  
 – определение начальных данных о грузе (вес, объём, габариты);  
– заключение договора между взаимодействующими сторонами процесса; 
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 – оформление документации необходимой для начала перевозки груза: транспортных наклад-
ных на груз, коносаментов (документов, которые утверждают право собственности на груз) и прочих 
документов, которые необходимы для доставки груза до грузополучателя;  

 – оформление специальной документации необходимой для получения разрешения на перевоз-
ку опасных, негабаритных, тоннажных грузов;   

– участие в оформлении документации в случаях повреждения груза; 
 – оформление таможенного сопровождения грузов и т.д. 
Более полное понятие о сути услуг подобного вида отражается  в определении «транспортная 

экспедиция» – это деятельность, связанная   с оказанием услуг по перевозке груза каким-либо видом 
транспорта, предполагающая оказание услуги благодаря вовлечению в процесс её предоставления 
экспедитора.    

 В свою очередь, экспедитор – это лицо, которое выполняет и организует выполнение опреде-
лённых договором транспортно-экспедиционных услуг требований. Именно он занимается организаци-
ей и подготовкой всей необходимой документации для осуществления перевозки груза [6, С.72].  

Возвращаясь к п. 1. ст. 801 ГК РФ, который практически повторяет собой суть определения, при-
ведённого выше, следует отметить, что важным аспектом данного договора, является его конечная и 
основная цель – обеспечение всех необходимых процессов для перевозки груза и его успешная до-
ставка до грузополучателя.   

Именно в этом состоит принципиальное отличие данного вида договора от посреднических дого-
воров, целью которых, в свою очередь, является предоставление юридической услуги, выраженных в 
наделении доверителя определёнными полномочиями для совершения какой-либо сделки или других 
юридических действий.     

Безусловно, в договоре на оказание транспортно-экспедиционных услуг могут присутствовать не-
которые элементы посреднических договоров, но, во многом, благодаря именно своей конечной цели, 
договор транспортной экспедиции остаётся отдельным и самостоятельным видом договорных обяза-
тельств, а не одним из видов договоров, цель которых оказание услуг посреднического характера [7, 
С.416].  

Консенсуальный характер договора транспортной экспедиции предполагает собой то, что обяза-
тельства договора возникают с момента подписания соответствующего соглашения взаимодействую-
щих сторон, одна из которых – экспедитор, другая – клиент (грузоотправитель или грузополучатель), а 
не с момента передачи груза экспедитору. 

Данное обстоятельство даёт клиенту преимущество в том, что, если он надлежащим образом 
выполнит свои обязательства по договору транспортной экспедиции, то с момента его подписания экс-
педитор уже не вправе отказаться от выполнения своих обязательств, мотивируя причину отказа тем, 
что договор считается заключённым с момента передачи груза. В случае факта отказа от выполнения 
услуг по договору транспортно – экспедиционных услуг, стороной, отвечающей за перевозку и доставку 
груза, вторая сторона настоящего договора – клиент, вправе обратится с иском о взыскании убытков, 
связанных с неисполнением настоящего договора в арбитражный суд.  

 Следует отметить и то, что в последнее время, всё чаще можно встретить утверждения о том, 
что договор транспортной экспедиции может быть, как консенсуальным, так и реальным. Пример тому 
мнение  В.Т. Смирнова и Д.А. Медведева, которые утверждают следующее: «договор транспортной 
экспедиции может быть консенсуальным, когда экспедитор организует выполнение экспедиционных 
услуг, либо реальным, когда он реализует их выполнение с вверенным грузом (в частности, когда экс-
педитором выступает перевозчик)» [8, С.78] 

Форма договора также является одним из основных элементов, которые должны соблюдаться 
сторонами. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме (п. 1 ст. 802 ГК РФ). 
Несоблюдение этого условия не влечет за собой недействительности договора, но при возникновении 
спора лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские пока-
зания. При этом у сторон сохраняется право приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 
ГК РФ).2 
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Таким образом, договор транспортной экспедиции имеет особое правовое регулирование. Кроме 
того, анализ нормативной основы показал, что в России транспортно-экспедиционная деятельность и 
законодательство, её регулирующее, находятся в процессе развития. В этой связи важно, чтобы не 
только законодательство в сфере транспортно-экспедиционной деятельности представляло собой 
единую, внутренне непротиворечивую систему, но и правоприменительная практика позволяла бы из-
бежать проблем при заключении и исполнении договора транспортной экспедиции. 
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Конституция РФ в ч. 1 ст. 48 декларирует, что каждый имеет право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, которая в свою очередь представляет собой государственную или него-
сударственную деятельность профессиональных юристов по оказанию квалифицированной помощи 
физическим и юридическим лицам в понимании, правильном использовании и соблюдении законода-
тельства, в консультациях по юридическим вопросам, которая направленная на защиту и способствует 
осуществлению прав и законных интересов граждан.  

Кроме этого Конституция РФ в ч.1 ст. 46 провозглашает, что каждому гарантируется судебная 
защита его прав. Именно для полноценной реализации этого права и служит институт представитель-
ства в гражданском процессе. 

Актуальность данной темы состоит в том, что институт назначения судом представителя позво-
ляет рассмотреть дело с представлением интересов обеих сторон, что, в свою очередь, способствует 
более полному и всестороннему исследованию фактических обстоятельств дела, а также вынесению 
законных и обоснованных решений. Всё это способствует реализации принципов равноправия сторон и 
состязательности. Задачей появления субинститута представительства по назначению суда в граждан-
ско-процессуальном законодательстве является создание реальных гарантий защиты прав отдельных 
категорий лиц.  

К первой относятся те, которые в силу объективных и субъективных обстоятельств не могут са-
мостоятельно отстаивать свои права, поскольку им неизвестно о возбуждении гражданского дела. Ко 
второй категории причисляют тех лиц, которые в силу возраста или психического заболевания не могут 

Аннотация: В данной статье рассматривается представительство по назначению суда в гражданском 
процессе.  Рассматривается   появление субинститута представительства по назначению суда в граж-
данско-процессуальном законодательстве как создание реальных гарантий защиты прав отдельных 
категорий лиц. А также выявляется роль представительства по назначению суда в изменяющемся 
гражданском законодательстве.  
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, представитель, представительство, представитель 
в гражданском процессе, представительство по назначению суда.    
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Polyakov Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: This article deals with representation by appointment of the court in civil proceedings. The article 
considers the emergence of the institution of representation by appointment of the court in civil procedure leg-
islation as the creation of real guarantees for the protection of the rights of certain categories of persons. It 
also reveals the role of representation by appointment of the court in the changing civil legislation. 
Key words: civil proceedings, representative, representation, representative in civil proceedings, representa-
tion by appointment of the court. 
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полноценно себя защитить. 
Представительство по назначению суда в соответствии со ст. 50 ГПК РФ можно классифициро-

вать по двум основаниям[1]. В первом случае суд назначает адвоката в качестве представителя в слу-
чае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. Однако второй слу-
чай законодатель не раскрывает, используя бланкетную норму и указывая на то, что представитель-
ство по назначению суда возможно в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством. 

В современной доктрине гражданско-процессуального права наиболее дискуссионным оказался 
вопрос относительно того, в каких конкретных случаях законодательство прямо или косвенно указыва-
ет на необходимость назначения представителя судом.  

Так, О.П. Чистякова предлагает применять данный вид представительства в случаях, когда инте-
ресы законных представителей и недееспособных (или не обладающих полной дееспособностью лиц) 
противоречат друг другу, а назначение органом опеки и попечительства иного законного представителя 
по каким-либо причинам невозможно[2]. На это указывает и тот факт, что недееспособные не могут за-
ключить соглашение с представителем, а законные представители в заключение такого соглашения от 
имени представляемого не заинтересованы. 

Несмотря на то, что нормы семейного законодательства предусматривают возможность замены 
законного представителя, необходимо закрепить это право и перед судом в случаях, если органы опеки 
в разумный срок или по иным объективно-субъективным причинам не сумеют вовремя исполнить свою 
обязанность по замене представителя. Назначение судом представителя по ст. 50 ГПК РФ в данном 
случае послужило бы дополнительной, законодательно закрепленной процессуальной гарантией защи-
ты прав и свобод наиболее социально незащищенной категории граждан. 

Иным случаем, когда необходимо назначение представителя по инициативе суда является ситу-
ация, при которой невозможна явка ответчика в суд вследствие его длительной болезни, нахождения в 
командировке и иных обстоятельств[3].  

По действующим в данный момент правилам суд должен отложить рассмотрение дела с целью 
дождаться возвращения ответчика и известить его о процессе. В случае прямого законодательного за-
крепления в ГПК нормы о назначении судом представителя для такой категории ответчиков, суд смо-
жет в разумный срок приступить к рассмотрению дела, поскольку это позволит разрешить коллизию 
между обязанностью суда каждый раз откладывать дело при неявке лица по уважительным причинам и 
общим двухмесячным сроком судебного разбирательства. 

Не менее актуальным остается вопрос об оплате труда представителя, назначенного судом. Это 
обусловлено тем, что прямого указания на это в законе нет.  

В свою очередь Верховный суд РФ дал разъяснения по вопросу об оплате труда адвоката в 
гражданском процессе. В «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской 
Федерации за третий квартал 2008 года» указывалось на то, что при решении вопроса об оплате труда 
адвоката, назначенного по ст. 50 ГПК РФ, необходимо по аналогии применять нормы, регулирующие 
оплату труда адвоката, назначаемого по уголовным делам. 

Таким образом, представительство по назначению суда в условиях стремительно изменяющего-
ся законодательства имеет колоссальную роль для полноценной защиты прав граждан.  

Необходимость расширения и дополнения ст. 50 ГПК в условиях современного развития право-
вой системы и гражданского общества будет способствовать реализации принципов конституционного 
строя, позволит обеспечить подлинную правовую защиту наиболее незащищенных слоёв населения. 
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Изображение гражданина – это его индивидуальная внешность, которая записана в объективной 

форме, например, на фотографии или видео. В этом случае под изображением следует понимать как 
лицо человека и внешний вид в целом, так и отдельные, индивидуально определенные части внешнего 
вида. 

Публикация и дальнейшее использование изображения гражданина, включая его фотографии, 
видео и произведения искусства, на которых он изображен, разрешается только с согласия этого граж-
данина.  

Исключения, т. е. если согласия не требуется, это случаи использования изображения: 
– в государственных, общественных или иных общественных интересах; 
– получены при съемке в местах, открытых для свободного посещения или на общественных ме-

роприятиях (собраниях, конгрессах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных мероприя-
тиях и т. д.), если такое изображение не является основным объектом; 

– получено, когда гражданин позирует за плату (пункт 1 статьи 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации) [2]. 

Появление общественных деятелей на мероприятиях, встречах и брифингах обычно сопровож-
дается фотографиями и видео. Разрешение на использование таких изображений не требуется. Одна-
ко если публичное лицо фотографируется, например, на день рождения близкого друга, и это событие 
не освещалось в средствах массовой информации, необходимо получить согласие на использование 

Аннотация: в статье говорится о правомерности использования изображения гражданина; об особен-
ностях правовой защиты в законодательстве Российской Федерации, если изображение опубликовано; 
об использовании фотографий из социальных сетей; о произведениях с изображением гражданина.   
Ключевые слова: изображение гражданина, правовая защита, конституционные права, гражданские 
права, частная жизнь, личная и семейная тайна, гражданско-правовая ответственность. 
 
FEATURES OF THE LEGAL PROTECTION OF THE IMAGE OF A CITIZEN IN THE LEGISLATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Bashkirova Arina Aleksandrovna 
 
Annotation: the article deals with the legality of using the image of a citizen; the features of legal protection in 
the legislation of the Russian Federation, if the image is published; the use of photos from social networks; 
works with the image of a citizen. 
Key words: image of a citizen, legal protection, constitutional rights, civil rights, private life, personal and fami-
ly secrets, civil liability. 
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изображения. Необходимо иметь четкое представление о разграничении личного и общественного.  
Согласие на публикацию и использование изображения гражданина не требуется, если это необ-

ходимо для защиты правопорядка и государственной безопасности, например, в связи с поиском граж-
дан, в том числе пропавших без вести, или тех, кто является участником или очевидцем преступления. 
Разрешается публиковать и использовать изображение гражданина без его согласия, если, как уже 
упоминалось, существует общественный интерес. Особенно, когда гражданин является общественным 
деятелем (занимает государственную или муниципальную должность, играет значительную роль в об-
щественной жизни в сферах политики, бизнеса, искусства, спорта или любой другой области), а обна-
родование и использование изображения осуществляются в связи с политической или общественной 
дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым (п. 44 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25) 
[3]. 

Следует обратить внимание, что последние условия публикации и использования изображения 
гражданина являются кумулятивными, то есть они должны выполняться (решение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 274-О).  

 Практика показывает, что общественные деятели часто подвергаются нарушениям своего права 
на защиту изображения. Требуется четкое различие между «личным и публичным». Дело в том, что 
использование изображения известных лиц в коммерческих целях, включая рекламу без их согласия, 
если условия для публикации и использования изображения не соблюдаются в связи с политической 
или общественной дискуссией или социально значимым интересом к человеку, недопустимо [1, с.146]. 

Право на защиту изображения осуществляется в соответствии с конституционными правами на 
неприкосновенность частной жизни, личные и семейные тайны, защиту чести и добрых имен (часть 1 
статьи 23 Конституции Российской Федерации). [4]. Недопустимо использование фотографий граждан с 
текстом или иным материалом, дискредитирующим честь и достоинство изображенного лица (статья 
152.1 Гражданского кодекса РФ, введена ФЗ от 18.12.2016 № 231-ФЗ).[2]. Кроме того, использование 
фотографий (других произведений, содержащих изображения граждан) не должно нарушать интеллек-
туальные права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Даже если фото-
графия была сделана профессиональным фотографом с исключительными правами, публикация и ис-
пользование этой фотографии требует согласия представляемого лица. 

Когда нарушается право гражданина на защиту изображения, защищать его в суде обычно не 
особенно сложно, требуя удаления изображения, пресечения или запрета его дальнейшего распро-
странения и возмещения морального вреда, причиненного публикацией и (или) использованием изоб-
ражения (3 статьи 152.1, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации) [2]. 

Фотографии социальных сетей, опубликованные пользователем 
Если гражданин сам публикует свою фотографию в социальных сетях на форумах, третьи лица 

не имеют права свободно скачивать и использовать такую фотографию в своих коммерческих и иных 
интересах, в том числе в рекламных целях. Соответствующая позиция отражена в пункте 43 решения 
Пленума Вооруженных Сил Российской Федерации № 25, согласно которому публикация изображения 
гражданина, в том числе размещение его в Интернете для общедоступности такого изображения, дру-
гим людям не предоставляется право свободно использовать такое изображение без показанного лица. 
В то же время под публикацией изображения следует понимать выполнение действия, которое впер-
вые делает это изображение общедоступным посредством публикации, публичного показа или иным 
образом, включая публикацию в Интернете. 

Однако следует иметь в виду, что обстоятельства гражданина, публикующего его фотографию в 
Интернете, могут указывать на то, что такой человек соглашается на дальнейшее использование изоб-
ражения, например, если это определяется условиями использования веб-сайта, на котором гражданин 
опубликовывает фото (пункт 43 решения пленума Вооруженных Сил № 25). Прежде чем публиковать 
свои фотографии в общедоступном месте, например, в социальных сетях, необходимо подробно изу-
чить правила ресурса, чтобы можно было защитить свое право на защиту изображений в будущем и не 

http://base.garant.ru/71100882/ebb8c0f9f30e001d63ebe9001c90e94f/#block_44
http://base.garant.ru/71100882/ebb8c0f9f30e001d63ebe9001c90e94f/#block_44
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стать, случайно лицом рекламной кампании производителя продукта.  
В юридической практике существует положение, согласно которому отправка фотографий граж-

данина в контексте личной переписки через Интернет не является публикацией изображения. 
Произведения с изображениями граждан 

Публикация и дальнейшее использование изображения гражданина не является интеллектуаль-
ным правом по смыслу положений части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом 
произведения, содержащие изображение гражданина, охраняются положениями об объектах авторско-
го права (пункт 34 решения пленума Вооруженных Сил РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении 
четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации») [2]. 

Если фото, видео или другое произведение содержит изображение гражданина, использование 
такого произведения может осуществляться только в соответствии с положениями ст. 152.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Чтобы иметь возможность использовать произведения, исключи-
тельные права на которые принадлежат их авторам, фотобанкам или другим лицам, необходимо полу-
чить согласие этих лиц (статья 1, статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации)  [2], напри-
мер, путем заключения лицензионного соглашения. В то же время необходимость согласия на исполь-
зование изображения гражданина, снятого на видео, фото или ином произведении, остается актуаль-
ной. Прежде всего, правообладатель обязан получить такое согласие, то есть лицо, которому принад-
лежат исключительные права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.  

В этом случае применяются исключения, перечисленные в пункте 1 статьи 1. 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [2]. Если гражданин позирует фотографу за плату, согласие гражданина 
на использование соответствующих фотографий больше не требуется. В этом случае, например, фо-
тобанки хотели бы продолжать обеспечивать законность использования изображения гражданина фо-
тографом, который хочет продать свою работу. Подтверждение оплаты услуг гражданина в качестве 
модели должно быть представлено фотографом. 

Лицензии на фотографические материалы с изображением граждан различных сервисов – фото-
банков часто содержат специальное условие, запрещающее использование фотографий граждан в 
дискредитирующем, клеветническом контексте. 

Если гражданин позирует в других условиях, а не за плату, фотограф (оператор и т. д.) должен 
получить согласие модели для использования соответствующих работ. Согласие на публикацию и ис-
пользование имиджа гражданина представляет собой сделку. Форма согласия определяется общими 
правилами Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении формы сделки, которая может 
быть заключена в письменной или устной форме, а также путем осуществления определенных мер, 
если иное не предусмотрено законом. Например, использование выборочного отображения изображе-
ния человека в агитационных материалах кандидата разрешается только с письменного согласия этого 
лица в соответствии с пунктом 9 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях права голоса и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Согласие гражданина на публикацию и использование своего изображения может включать ряд 
условий, определяющих порядок и ограничения для публикации и использования, например, в период, 
в течение которого оно указано, способ использования изображения и т. д. Такое соглашение (релиз 
модели) также может быть заключено при позировании за плату. Если согласие на публикацию и ис-
пользование изображения было дано в устной форме или путем принятия соответствующих мер, это 
согласие применяется к использованию изображения в той степени и для целей, которые вытекают из 
ситуации, в которой оно было совершено (пункты 46– 47 постановления Пленума Вооруженных Сил РФ 
№ 25) [3]. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает возможность защищать право 
на защиту изображения человека, если оно публикуется и используется без согласия гражданина. Эф-
фективные на практике методы защиты оказываются как процедурой подачи заявления, так и судебной 
процедурой. Нужно просто помнить о необходимости предоставления доказательств, в случае возник-
новения спора. В случае незаконной публикации и использования изображения, факт нарушения дол-
жен быть зафиксирован, например, с использованием нотариально заверенных снимков экрана. 
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В настоящее время рынок недвижимости в России динамично развивается и с каждым годом 

увеличивается количество совершаемых сделок с недвижимым имуществом. Недвижимое имущество 
для российского населения является  собственностью, приобретенной в порядке приватизации или 
купли-продажи на первичном или вторичном рынке недвижимости. Оборот сделок с недвижимым иму-
ществом регламентируется со стороны государства, путем государственной регистрации прав и сделок 
с ним.  

Для обеспечения нормального функционирования рынка недвижимости  любое государство 
формирует систему государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Также это важно 
для реализации одной их функций государства – фискальной политики.    

В мире используются разные системы государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, табл. 1. 

Актом регистрации права на недвижимость государство выполняет функцию защиты права субъ-
екта на объект недвижимости и гарантирует субъекту  (правообладателю) правовую защиту.  

Отличия систем государственной регистрации заключаются в различиях  основ регистрации, в 
некоторых системах регистрируется субъект, в качестве собственника недвижимости, в других систе-
мах регистрируются акты, в третьих регистрируется титул, в том случае если государство подтвердит 
«чистоту» титула – документа правообладателя.  

Аннотация: в статье рассматриваются различные системы регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в разных странах. Представленные системы систематизированы в таблицы, что делает информа-
цию более компактной, системы характеризованы и проанализированы, представлены их основные 
отличия.   
Ключевые слова: система, недвижимость, право, регистрация, история, кадастр.  
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Таблица 1 
Отличительные особенности систем и порядка регистрации прав на недвижимое имущество 

Системы Содержание систем Отличительные особенности 

1. Ведение юри-
дического кадаст-
ра  

Используются реестры:  
- недвижимого имущества; 
- прав;  
- сделок (иногда ее называют титуль-
ной, континентальной).  
Система юридического кадастра  при-
меняется в странах Западной и Во-
сточной Европы 

 
 
 
Системы регистрации прав субъекта на 
недвижимое имущество перед третьими 
лицами 
 
 
Факт регистрации закрепляется в акте, 
который является обязательством госу-
дарства в защите прав собственника пе-
ред претензиями третьих лиц. При обос-
нованных претензиях со стороны третьих 
лиц государство обязано их удовлетво-
рить 
 

2. Регистрация 
титула  
(система Торрен-
са по фамилии 
автора разработ-
ки) [3, 5]; 
 

Данная система является основным 
вариантом титульной системы реги-
страции прав на недвижимость.  
Право на недвижимость возникает на 
основе записи в регистре (поземель-
ной книге). Сами записи о наступив-
шем или прекратившем праве оформ-
ляются в строго хронологическом по-
рядке  [3, 5] 

3. Регистрация 
актов (иначе 
называется как 
система публич-
ных записей) 

Государство регистрирует не право, а 
факт заключения сделки, выраженный 
в документе о сделке (договор), и при 
этом, не несет ответственности за чи-
стоту передаваемых прав 

Данная система используется в США. 
Там возникло и сформировалось понятие 
и необходимость страхования прав соб-
ственности (титула). Основной риск при 
такой сделке несет приобретатель прав 
на недвижимое имущество. Данный фак-
тор вызвал необходимость в развитии 
особого вида страхования – «страхова-
ние титула» 

 
В Российской Федерации с 1 февраля1998 г. принята государственная регистрация прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним. В сформировавшейся системе особенностью является то, что внесены 
изменения по постановке на учет недвижимости как физических объектов в различных структурах 
(Роскомзем, БТИ, имущественные отделы местной администрации, далее в Россреестре, МФЦ и др.). 
Новая система является независимой, состоящей из регистрирующих учреждений Министерства юстиции 
РФ, которая способствует формированию единого правового поля отечественного рынка недвижимости. 

В научной литературе рассматривается и другая классификация систем регистрации прав на не-
движимое имущество, табл. 2.  

Англосаксонская система регистрации прав на недвижимость является традиционной и по со-
держанию – это особый комплекс норм, отличающихся от соответствующих механизмов и процедур 
других стран.  

Английское право разделяет недвижимое имущество на две группы: 
- регистрируемое;  
- «вносимое в реестр».  
С этой целью формируются списки видов недвижимости, которые подлежат регистрации или 

процедуре внесения в реестр.  
В целом, регистрация объектов недвижимости считается одним из важных элементов земельного 

кадастра, а сам процесс государственной регистрации -  заключительным этапом приобретения прав 
на недвижимость. Права на недвижимость возникают и прекращаются с момента внесения сведений об 
объекте в кадастр [2].  
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Таблица 2 
Системы  регистрации прав на недвижимость в разных странах 

Системы Содержание системы Отличительные особенности 

Либеральная 
англо-
американская 
система  

Основанием для реги-
страции прав на недви-
жимость является дого-
вор, подтверждающий 
смену собственников 

Новый собственник для снижения риска приобретает 
услуги страховых и юридических организаций для про-
ведения анализа объекта за 70 лет. Данные услуги 
платные. В случае выявления всякого рода посяга-
тельств на объект и требований, ответственность возла-
гается на страховую организацию, которой был выпла-
чен страховой взнос 

Европейская си-
стема регистра-
ции 

Обеспечивается госу-
дарственная гарантия  
права собственности на 
недвижимость. Хроноло-
гия всех записей о  не-
движимости находится в 
ЕГР. Вся совокупность 
прав на имущество, 
включая сервитуты, так-
же гарантируется госу-
дарством 

 
 
При выявлении каких-либо ошибок ответственность 
несет правительственный орган, который компенсирует 
возникшие издержки.  
Система является надежной и недорогой.  

Система реги-
страции прав, 
принятая в Гер-
мании, Австрии, 
Эстонии и неко-
торых др. стра-
нах  

Главный принцип систе-
мы регистрации - «без 
регистрации нет права»  
Регистрация осуществ-
ляется путем внесения 
записи в поземельную 
книгу 

 
 
Отличия: внесение записи в поземельную книгу являет-
ся следствием возникновения права 

Консенсуальная 
система (Фран-
ция и  Италия) 

Предмет регистрации - 
не вещные права, а 
правоустанавливающие 
документы 

Регистрация правоустанавливающих документов явля-
ется обязательной не в каждой стране. Во Франции яв-
ляется обязательным регистрация договора аренды на 
срок более 12 лет для перехода права собственности. 
Возникновение права собственности не зависит от вне-
сения записи в реестр.  
В США покупатель должен восстановить всю цепочку 
предшествующих документов на приобретение недви-
жимости и смену собственников. Поэтому при данной 
системе регистрации активно развивается система 
страхования риска.. 
Во Французском праве предусмотрено наличие институ-
тов, смягчающих последствия отсутствия принципа вне-
сения права в документ, считается добросовестным 
приобретением прав если лицо, записанное в реестр 
является участником сделки.  
Данная система регистрации используется в Бельгии, 
Люксембурге, Мальте, Италии и Польше 

 
Недвижимое имущество - одно из самых существенных и дорогостоящих  объектов гражданских 

прав. Население и хозяйствующие субъекты заинтересованы в получении прав на недвижимое имуще-
ство. Правообладатели имущества владеют, распоряжаются, пользуются и управляют недвижимым 
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имуществом независимо. Для оформления документов, каждый собственник должен обладать основ-
ными знаниями в области процедуры государственной регистрации [2]. Государство обязано информи-
ровать граждан и юридических лиц об изменениях, вносимых в нормативные акты регламентирующие 
оборот с недвижимостью.    

Большую часть недвижимого имущества граждане и юридические лица в России получили в по-
рядке приватизации.  

«Государственная регистрация является единственным доказательством существования зареги-
стрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке» (ст. 2 Закона 218-ФЗ) [1].  

Регистрация прав на недвижимость возложена на специально созданный орган:  Федеральную 
регистрационную службу и ее территориальные органы  независимо от места нахождения недвижимо-
сти (по новому ФЗ №218). Эти органы проверяют действительность поданных заявителем документов 
и наличие соответствующих прав у лица или органа власти, подготовивших документы, а также суще-
ствование ранее зарегистрированных и заявленных прав. В компетенцию данных органов также входит 
выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию прав и информации о зарегистри-
рованных правах. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав о любом объекте недвижимости и об ограни-
чениях и обременениях на объекты недвижимости, любому лицу, предъявившему удостоверение лич-
ности и заявление в письменной форме (юридическому лицу - документы, подтверждающие регистра-
цию данного юридического лица и полномочия его представителя). 

Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о 
правах в Единый государственный реестр прав. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним носит открытый 
характер. 

В работах Е. А. Пустоваловой отмечено ряд проблем существующих в системе государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в России: 

- существующий реестр прав собственности является не актуальным и достоверным (из-за воз-
никновения неточностей и ошибок при регистрации недвижимости с 1992 года); 

- возникает много вопросов по содержанию регистрируемого права, судебной защиты прав соб-
ственности, удельный вес которых занимает основное место в структуре всех  проблем, связанных с 
регистрационным правом; 

 - в данный момент для государства считается наиболее важным обеспечение технической со-
ставляющей государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которое составляет боль-
ше 90% от общего количества отказов в регистрации [4].  

Российская система регистрации недвижимости во многом переняла основополагающие положе-
ния систем регистрации Германии и Испании, а также перекликается с дореволюционным опытом Рос-
сии по созданию Вотчинного устава, но прежде всего опирается на ГКРФ, имеет свою специфику, свои 
особенности, которые могут меняться при изменении не только Закона о регистрации, но и Гражданско-
го кодекса РФ.  

С принятием Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» введена единая процедура регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним вне 
зависимости от вида недвижимости и субъекта Федерации, на территории которого она находится.  

Формирование Единого государственного реестра динамично, т. к. ежедневно меняются сведе-
ния о собственниках, их смене, вносятся изменения в категории земельных участков и их планировку, 
меняются границы участков и т. д.  Это способствует реализации принципа формирования прозрачно-
сти рынка недвижимости России, а также снижению количества нарушений закона в процессе оборота 
с недвижимым имуществом.  

Основополагающим для любого государства является выбор оптимальной системы регистрации 
прав на недвижимое имущество, потому что сделки с недвижимым имуществом являются основной 
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частью гражданского оборота государства и в большей степени должны подтверждать права их участ-
ников путем государственной регистрации сделок с недвижимостью.  

Таким образом, любое государство в зависимости от ряда факторов формирует собственную си-
стему государственной регистрации недвижимого имущества, опираясь на собственный опыт, тради-
ции и опыт других стран. С течением времени отпадает необходимость в  учете устаревших факторов, 
появляются новые факторы, которые оказывают влияние на внесение изменений в существующую си-
стему государственной регистрации недвижимости, добавляя или исключая элементы из системы или 
изменяя их содержание.  

Развиваясь и совершенствуясь, российский рынок недвижимости превносит новые требования 
правового регулирования отношений его участников. В России в настоящее время введен новый ФЗ 
№218, который отвечает сложившейся ситуации на рынке недвижимости. Закон активно комментирует-
ся учеными и юристами, нарабатывается новая практика его применения, со временем появится необ-
ходимость внесения изменений и в данный закон. Это будет обосновано результатами научных иссле-
дований ученых и практикой применения юристов.     
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г. Ереван, Республика Армения 

 

 
В любом обществе почва играет исключительную роль, она выполняет множество функций: про-

странственных основ, природных ресурсов, средством труда и объекта, средством производства, объ-
ектом недвижимостьи. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РА земли, независимо от форм собственности, 
подлежат государственной регистрации, которая проводится с целью получения полных данных о 
качестве, количестве, назначении, типе земельного участка и его эксплуатационной значимости, объек-
тах собственности и использования. Государственный учет ведется непрерывно, исходя из исходных 
данных первичного учета, отражая правовые, качественные и количественные изменения, внесенные в 
течение года в текстовые и графические документы. [1]  

По данным земельного баланса, в 2019 году  территория Республики Армения составляет 2974,3 
тысячи  га , из которых 208 тысяч ․ га орошаются. В таблице 1. ниже мы представляем типы земель в 
зависимости от сельхоз. значения. 

 

Аннотация: Почва играет исключительную роль и выполняет множество функций. Управление зе-
мельными ресурсами - это систематическое целенаправленное воздействие государства и общества 
на земельные отношения. Государство устанавливает определенные законы и нормы для организации 
землепользования. Почва является основой сельскохозяйственного производства. Сегодня земельные 
ресурсы РА сталкиваются с рядом проблем. Ввиду важности решения проблем сохранения природного 
потенциала республики, необходимо более рационально, научно обоснованно использовать земель-
ные ресурсы. 
Ключевые слова: Эффективность, земельные ресурсы, управление, землепользование, эрозия, ре-
культивация, природный потенциал.   
 

LAND MANAGEMENT EFFECTIVENESS AND WAYS TO IMPROVE AGRICULTURAL LAND 
 

Azatyan Liana Samvel  
 
Annotation: Soil plays an exceptional role and performs many functions. Land management is a systematic 
targeted impact of the state and society on land relations. The state establishes certain laws and regulations 
for organizing land use. Soil is the basis of agricultural production. Today, the land resources of the Republic 
of Armenia are faced with a number of problems. Due to the importance of solving the problems of preserving 
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Таблица 1 
Общая площадь земель в Армении и сельскохозяйственные угодья по типу [2] 

Типы земель: 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь земли, 
1000 га,  
из которых: 

 
2974,3 

 
2974,3 

 
2974,3 

 
2974,3 

 
2974,3 

Земли сельскохозяйственного значения 
Включая 

 
2049,4 

 
2045,7 

 
2045,5 

 
2043,8 

 
2044,5 

Пахотные земли 447,5 446,7 446,4 446,0 445,6 

Многолетние насаждения 33,7 34,4 34,7 34,8 35,3 

Сенокос 121,7 121,1 121,1 121,0 121,0 

Пастбища: 1054,2 1051,3 1051,3 1050,8 1051,6 

Другие земли 392,3 392,2 392,0 391,2 391,0 

 
Очевидно, что проблема орошения является достаточно серьезной, особенно пахотных земель, 

а также приусадебных и садовых угодий. 
Управление земельными ресурсами - это больше, чем просто технический процесс, оно осу-

ществляется в социально-политической среде. 
По словам российского ученого С.Н. Волкова, управление земельными ресурсами охватывает 

весь спектр общественных отношений, социальных, экономических, правовых, экологических и т. д. 
Управление земельными ресурсами - это систематическое целенаправленное воздействие государства 
и общества на земельные отношения. [3] 

В отношениях в сфере общество – природа,  различаются следующие виды эффективного зем-
лепользования: 

 природно-биологический, рассматриваемый как комплексный компонент природы и среды 
для растительных и биологических организмов, 

 социально-экономической, влияние на прцессы между государственной политики и 
землепользования, которая формирует экономическую сторону, 

 технологические, изучение технического воздействия на почву, технологий использования, 
связ с научно-техническим прогрессом, 

 правовой, изучение законной деятельности государства в области законного 
землепользования и охраны земель. 

В области эффективного использования и содержания земли государственное управление озна-
чает, что государство устанавливает определенные законы и нормы как для организации землепользо-
вания в целом по стране, так и для ее отдельных частей (категорий, видов собственности и т. д.), путем 
формирования правовых институтов в области землепользования. В то же время государство действу-
ет двумя способами: как владелец земли и недвижимости, а также как орган управления. 

Компетенция губернаторов регионов РА в области управления земельными ресурсами опреде-
ляется законами РА, указом президента РА, решениями Правительства РА, а полномочия органов 
местного самоуправления - законами РА. 

Преимущества эффективного управления земельными ресурсами бесценны. Однако создание 
надлежащей, эффективной системы управления требует долгосрочных инвестиций и постоянной под-
держки. 

Почва является основой сельскохозяйственного производства. Земля является постоянным ре-
сурсом, при должном уходе она может служить как можно дольше. В то же время интенсивность их ис-
пользования возросла. Благодаря совместной разработке экстенсивных и интенсивных способов зем-
лепользования новые земли были включены в сферу сельскохозяйственного производства, при этом 
их плодородие возросло. 

В Республике Армения выделены следующие зоны земли: полупустыня, сухая степь, степь, лес, 
горно-луг. В каждой зоне, благодаря своим различным свойствам, формируется уникальный тип почвы. 
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Основным направлением сохранения почвы является борьба с эрозией. Борьба с эрозией пред-
ставляет собой комплекс различных мер, направленных на защиту верхнего, наиболее плодородного 
слоя почвы от оползней, восстановление и улучшение земель.  Эрозии можно эффективно противо-
действовать путем комплексного использования мер защиты почвы. Надлежащая организация сель-
скохозяйственного производства и размещение сельскохозяйственных культур в соответствии с поло-
жением сельскохозяйственного хозяйства имеют большое значение в борьбе с эрозией почвы. 

Борьба с эрозией, прежде всего, продлевает жизнь почвы, сохраняет верхний плодородный слой 
почвы и структуру, что, в свою очередь, способствует повышению урожайности. Среди мер по борьбе с 
эрозией и улучшению следующие  указать наиболее важные: 

 усовершенствованная сельскохозяйственная техника, 

 мелиорация, 

 рекультивация земель, 

 борьба с загрязнением почвы. [4] 
Мелиорация является целым комплексом  мероприятий для улучшения качества почвы. Основ-

ная цель и результат всех мероприятий по улучшению земель одинаковы: защита слоя почвы и повы-
шение плодородия. 

Восстановление (рекультивация) является распространенным методом защиты почвы. Рекуль-
тивация земель - это комплекс мер, направленных на восстановление земли, нарушенные человеком. 
Почвенный слой сильно нарушен при эксплуатации карьеров и масштабных строительных работ. По-
сле завершения строительных работ и на месте уже истощенных мин шахт  осуществляется  рекульти-
вация земель. Рекультивация земель состоит из двух этапов: технического и биологического. 

Наряду с сохранением и восстановлением земельных ресурсов люди заинтересованы в их раци-
ональном использовании. Это такой метод  использование земели, который  не только сохраняет и 
улучшает свойства почвы, но и приводит к высокому экономическому результату. 

 Искусственное орошение, обезвоживание сверхвлажных почв, промывание засоленных почв 
(химическая мелиорация), очистка почв от камней, стволов деревьев и кустарников, являются одними 
из рациональных способов рационального использования земельных ресурсов. 

Из-за нехватки возделываемых земель в Республике Армения также усваиваются склоны с большим 
уклоном, с рельефным вырезом, с опасностью наводнении и  земельные участки, подверженные затопле-
нию, что усиливает деградацию земель и усиливают явление оползни. Проблема борьбы с деградацией 
земель является приоритетной в Армении. Правильный подход к делу более эффективен в предотвраще-
нии деградации, чем борьба с последствиями, которые являются более сложными и менее эффективными. 

 Сегодня земельные ресурсы РА сталкиваются с рядом проблем, решения которых должны быть 
реализованы в согласии друг с другом, с всесторонне разработанной, скоординированной политикой. 
Конечно, решение проблем требует больших финансовых вложений, большой организации и создания 
соответствующей атмосферы в умах людей. 

Улучшение сельскохозяйственного планирования и управления имеет решающее значение для 
улучшения землепользования и сохранения земельных ресурсов. Необходимо планировать не только 
расходы на природоохранные мероприятия, но и результаты, полученные от них. 

Ввиду важности решения проблем сохранения природного потенциала республики, необходимо 
более рационально, научно обоснованно использовать земельные ресурсы с учетом важности эколо-
гического фактора, характеризующего землепользование в процессе производственной деятельности. 
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Институт мировой юстиции в России имеет неоднозначную правовую природу, поскольку, с одной 

стороны, мировые судьи признаются судами субъектов Российской Федерации, а с другой стороны – 
судьями общей юрисдикции и входят в единую судебную систему России. Вместе с тем нельзя не от-
метить, что мировые судьи заняли важное место в национальной судебной системе, так как именно 
этот институт позволил приблизить правосудие к населению. 

Однако значимость данного правового института и его место в судебной системе не означают от-
сутствие проблем в механизме его правового регулирования.  

Так, в настоящее время сложился неоднозначный законодательный подход в части регулирова-
ния правового статуса мировых судей, а также правового положения аппарата мировых судей. 

Основной и преобладающей целью Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» [1] являлась разгрузка федеральных судов России. Проанализировав 
статистическую базу, можно прийти к выводу, что главная цель законодателя была им достигнута, но 
оценив ситуацию в целом, можно понять, что сегодня проблема разгрузки судов остаётся решенной 
поверхностно, так как система отправления правосудия испытывает много правовых и организацион-
ных трудностей, прежде всего в вопросах самостоятельности и компетенции мировых судей. 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность и полномочия судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации показывает, что деление судов на федеральные и суды 
субъектов Российской Федерации требует пересмотра и реформирования, так как кроме конституцион-
ных принципов в системе правосудия не может быть иных принципов и подходов в построении судеб-
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ной власти. 
Представляется, что независимость и самостоятельность мировых судей в России может быть 

полностью достигнута лишь тогда, когда законодатель полностью перенесёт мировую юстицию на фе-
деральный уровень и обеспечение. 

С подобным предложением уже обращался к Федеральному Собранию Председатель Прави-
тельства Российской Федерации – Дмитрий Анатольевич Медведев [2]. 

Также следует обратить внимание на то, что помимо основополагающих функций мирового судьи 
по отправлению правосудия, за последним ещё закрепляются полномочия руководителя мирового су-
да. Одна из основных функций мирового судьи как руководителя – создание обстановки для эффек-
тивной, оперативной и слаженной работы структур мирового суда как учреждения правосудия. 

Изложенное предопределяет необходимость правового регулирования организационных право-
отношений, связанных с функционированием мировых судей. Однако федеральное законодательство 
очень фрагментарно регулирует указанные вопросы. 

Так, положения статьи 9 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [1], закрепляя основы правового статуса аппарата мирового судьи, ограничи-
ваются лишь указанием на то, что «аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Структура и 
штатное расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном законом 
субъекта Российской Федерации».  

Субъекты Российской Федерации, восполняя указанный пробел, проделали определенную зако-
нодательную работу с целью определения организационных полномочий мирового судьи в отношении 
его аппарата. 

Вместе с тем такой законодательный подход к вопросу правового статуса аппарата мирового 
судьи порождает противоречивую законодательную и правоприменительную практику в разных субъек-
тах Российской Федерации. 

К примеру, отдельные субъекты Российской Федерации пошли путём наделения мировых судей 
правом приёма и увольнения сотрудников своего аппарата. В противовес этому подходу, сложился 
второй – назначение и освобождение от должности сотрудников аппарата мирового судьи осуществля-
ет орган материально-технического и организационного обеспечения их деятельности. Третий (сме-
шанный), наиболее распространенный подход, в силу которого приём и освобождение от должности 
служащих аппарата мирового судьи производят исполнительные органы государственной власти субъ-
екта по согласованию кандидатур с мировым судьей.  

По авторитетному мнению Совета судей России третий подход (смешанный), наиболее эффек-
тивный, поскольку даёт возможность учесть личное мнение судьи, с которым в дальнейшем предстоит 
работать служащему [3]. Полагаем, что подобная модель приёма и увольнения сотрудников аппарата 
отвечает правовой сущности аппарата мирового судьи, соответствует необходимости подчинения и, в 
то же время, закрепляет за мировым судьёй возможность предельно концентрировать своё внимание 
на процессе отправления российского правосудия. 

Таким образом, в целях организации более эффективной и максимально приближенной к обще-
ству модели, опираясь на понимание юридической природы аппарата мирового судьи и общие тезисы 
теории управления, с учётом сформировавшейся практики, необходимо отразить организационные 
полномочия мирового судьи как председателя односоставного суда в содержании Федерального зако-
на от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [1]. Также в указанном законе 
необходимо отразить полномочия судьи по общему руководству деятельностью аппарата мирового 
судьи, а иные формы правовых и организационных правоотношений могут определяться региональ-
ным законодателем, при условии отсутствия противоречий в отношении специального федерального 
законодательства России. 
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Научные исследования – систематическая деятельность, которая направлена на получение и 

теоретическую систематизацию новых знаний об окружающей действительности (фундаментальные 
исследования), а также разработку возможностей применения этих знаний для решения конкретных 
задач в тех или иных сферах деятельности (прикладные исследования). Основополагающими чертами 
научных исследований являются следующие четыре:  

– получение новых знаний;  
– творчество, то есть создание чего-либо качественно нового, никогда ранее не существовав-

шее;  
– элемент новизны или изобретательности;  
– использование научных методов.  
Любая деятельность может быть определена как научное исследование при обязательном нали-

чии всех четырех вышеперечисленных признаков. Субъектами научных исследований выступают лю-
ди, которые занимаются соответствующей деятельностью. Общим объектом научных исследований 
выступает вся окружающая человека действительность, включая и самого человека, в конкретный ис-
торический период.  

Однако деятельность конкретных групп исследователей всегда была направлена не на весь этот 
бесконечный метаобъект, а на его определенные части. Это привело к постепенному выделению, в 
ходе развития науки с объективной действительности как ее метаобъекта, определенных укрупненных 
объектов исследования. На их основе и состоялось постепенное распределение научной деятельности 
на специфические ее виды-области науки. Ныне принято разделять научные исследования в самом 
общем виде на две метаобласти, что условно можно назвать естествознанием и человекознанием.  

Объектом человекознания выступает человек как существо, наделенное сознанием, а также об-
щество.  

Объект естествознания – вся остальная окружающая человека действительность, включая само-
го человека как биологический организм. Две матаобласти науки в настоящее время, согласно приня-

Аннотация: В данной статье рассматривается универсальная модель научного исследования, а также 
особенность научных подходов и конкретных методов, используемых в исследовании систем государ-
ственного и муниципального управления. Делается вывод о том, что обращение к тому или иному ме-
тоду зависит, прежде всего, от аспекта самого исследования данного вида публичной власти, от целей 
исследования и от много другого. 
Ключевые слова: научные исследования, государство, государственное управление, муниципальная 
власть, методы познания. 
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той в РФ концепции, разделены на четыре большие группы:  
– науки;  
– технические науки;  
– гуманитарные науки;  
– общественные науки.  
А эти группы, в свою очередь, разделены на области науки. И одной из этих отраслей является 

«Государственное управление», которая  отнесена к общественным наукам.  
В каждой отрасли научные исследования можно разделить на две общие категории по их целе-

вому направлению – это фундаментальные и прикладные исследования.  
Фундаментальные исследования – систематическая деятельность, направленная, прежде всего, 

на получение и теоретическую систематизацию новых знаний об окружающей действительности без 
всякой конкретной цели, связанной с использованием этих знаний.  

Прикладные исследования – систематическая деятельность, направленная, прежде всего, на по-
лучение знаний о новых возможностях применения результатов фундаментальных исследований для 
решения конкретных задач в любых сферах деятельности.  

Наконец, получение научных знаний происходит в специальном процессе, что имеет название 
процесса научного исследования. Этот процесс является универсальным, то есть состоит из одних и 
тех же общих этапов независимо от специфики субъекта, объекта и целей научного исследования.  

Исходя из этого, можно составить универсальную модель процесса научного исследования, что 
содержит следующие этапы:  

1. Выбор объекта исследования.  
2. Сбор и обработка информации об объекте исследования. Это эмпирические данные, а также 

существующая модель объекта в виде системы знаний, если такая есть.  
3.Определение общей цели исследования и, соответственно, формулировка конкретной научной 

проблемы.  
В общем виде для фундаментальных исследований цель – или построение новой модели объек-

та, или уточнение существующей, для прикладных – детализация существующей модели объекта ис-
следования до такой степени, что позволяет использовать ее для решения практических задач, а также 
выяснения возможностей такого использования в тех или иных сферах деятельности.  

4. Выбор средств исследования – как методологических, так и технических.  
5. Сбор и обработка информации по поставленной проблеме.  
6. Формулировка одной или нескольких альтернативных гипотез. 
Гипотеза – научно обоснованное предположение, требующее подтверждения. Основными требо-

ваниями при обосновании гипотезы является ее согласованность с научными фактами, соответствие 
фундаментальным утверждениям данной отрасли науки и возможности ее эмпирической проверки. 
Фактически, предлагается один или несколько альтернативных моделей объекта исследования (для 
фундаментальных исследований) или возможных вариантов использования существующей модели 
объекта для решения практических задач (для прикладных исследований) в рамках сформулированной 
проблемы.  

7. Сравнительная оценка гипотез на основе существующей информации и предварительный вы-
бор наиболее вероятной. Как правило, на этом этапе отбирается одна гипотеза, которая и подвергает-
ся дальнейшей проверке.  

8. Проверка внутренней согласованности принятой гипотезы в формально-логическом отноше-
нии.  

9. Выявление отношения данной гипотезы в других существующих систем знаний (гипотез, зако-
нов, теорий). Принятая гипотеза может соответствовать им, противоречить или развивать.  

10. Проведение эксперимента. Сбор и обработка дополнительных эмпирических данных об объ-
екте исследования и проверка соответствия построенной системы знаний этой информации. Если ги-
потеза подтверждается, то переход к п. 11, иначе – переход к п. 5.  

11. Превращение гипотезы в достоверную систему знаний. Окончательная доработка модели 
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объекта исследования в виде законов или теории, и признание ее достоверным знанием в настоящее 
время (для фундаментальных исследований), и/или доработки вариантов использования существую-
щей модели объекта и принятие их как основы для решения практических задач (то есть эксперимен-
тальных разработок) в тех или иных сферах деятельности (для прикладных исследований).  

Описанный процесс может циклически повторяться неограниченное число раз. Исследователь 
прерывает его на том цикле, когда либо достигнута достаточная, с его точки зрения, степень адекват-
ности результатов поставленной цели, либо нет возможностей для дальнейшего продолжения работы. 
И на каждом этапе рассматриваемого процесса научного исследования применяются соответствующие 
методологические средства, система которых составляет методологию научных исследований. Она 
является достаточно сложной системой, в которой можно выделить ряд типовых элементов.  

 

 
Рис. 1. Типовые элементы научного исследования 

 
Особенностью научных подходов и конкретных методов, используемых в исследовании систем 

государственного и муниципального управления, является их тесная привязка к нормативно-бюджетной 
базе территориального образования, которая призвана обеспечить прозрачность и подконтрольность в 
деятельности органов управления, их ориентацию на удовлетворение потребностей граждан и реали-
зацию общественного интереса [1, с. 32]. 

Подход понимаем как исходное утверждение, что является более общим, чем принцип, и касает-
ся предположения о важнейшие черты объекта исследования или о способе его познания. В методоло-
гии исследования местного самоуправления применяется, прежде всего, системный подход , что явля-
ется устойчивым направлением методологии научного познания, непосредственно способствует адек-
ватной постановке проблем и логически-последовательной стратегии их решения [2, c. 47]. 

К примеру, системный подход концентрирует внимание ученого на исследовании единства объ-
екта, на становление связей в нем, объединение их в теоретическую систему [4]. 

Прежде всего, обобщим основные преимущества системного подхода в применении к организа-
ции местного самоуправления: 

1) выделение основного и второстепенного в различных объектах управления и процессах дея-
тельности; 

2) перенос методов принятия решений из одних функциональных сфер местного самоуправления 
к другим; 

3) коренное изменение стиля научного мышления в начальствующего состава органов местной 
власти; 

4) системное использование достижений других наук (теории менеджмента, логистики, статисти-
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ки, математики) 
5) наблюдается процесс обработки информации: сбор, анализ, представление, хранения данных; 
6) возникновения предпосылки для выбора неотложных направлений развития исследований в 

этой области. 
Следует заметить, что эффективность системного подхода тем выше, чем к более сложной си-

стемы он применяется. Использование системного подхода позволяет способность выявить ранее не 
замеченные свойства, важные для понимания сути процессов управления в муниципалитетах и опре-
деление возможных путей их развития. 

Системный подход следует применять при проведении анализа составляющих ресурсного по-
тенциала муниципального образования, определении эффективности формирования экономической 
базы местного самоуправления, поиска путей обеспечения социального благосостояния населения.  

Принцип системности, оценка оптимальных жизнеспособных размеров системы является мето-
дологической основой формирования интегрированной территориальной общины как объединение не-
скольких населенных пунктов. Применение системного подхода дает возможность разложить каждую 
проблему на составляющие, выявить реальные причины неудовлетворительного функционирования 
определенной системы, а не делать безосновательные выводы [3, с. 40]. 

Стоит отметить, рассмотрение местного самоуправления как многоэлементной систе-
мы с широкой функциональной направленности управленческого механизма обеспечения экономиче-
ского и социального развития носит междисциплинарный характер, так как этот феномен является 
предметом исследования различных наук: экономической теории, макроэкономики, микроэкономики, 
региональной экономики, общей теории управления, теории государственного управления и местного 
самоуправления, демографии. 

Междисциплинарный подход в сочетании с системным подходом создает возможность опериро-
вания всей совокупности общенаучных и специальных методов исследования в процессе изучения 
управления экономическим и социальным развитием муниципального образования [4 с. 41]. 

Взаимозависимость экономической и социальной систем, их неразрывное единство с природой 
подтверждает регионально-целостный подход. Ведь равновесие этих отношений гарантирует экологи-
ческую безопасность. Таким образом, исследование муниципального образования следует проводить с 
использованием этого подхода, учитывая целостность природы, экономическую и социальную три-
единство среды. 

Наличие различных подходов к пониманию сущности и условий эффективности государственно-
го управления дает возможность сделать способы государственного воздействия на ход текущих соци-
ально-экономических процессов максимально разнообразными и адекватными сложившихся в обще-
стве. Тем самым обеспечит экономическое и социальное развитие муниципалитетов, будет способ-
ствовать достижению оптимальных условий жизнедеятельности человека, улучшит ее социальное бла-
гополучие. 

В зависимости от целей и характера исследования осуществляется использование того или ино-
го метода в изучении управленческой системы. 

В начале ХХ века особенно активно стало внедряться моделирование политических процессов, 
что позволило фиксировать эволюцию систем во времени и простран-
стве. Появилась «моделеобразующая»  система самоуправления, которая не имела известных анало-
гов в мире, и опиралась на собственную логику развития. 

При разработке и выполнении бюджета территориального образования, что является необходи-
мым условием функционирования и развития города или села, широко применяется балансовый ме-
тод. К примеру, особую  роль играет упомянутый метод на региональном уровне в процессе состав-
ления межотраслевых балансов, которые должны методологически вписываться в межотраслевой ба-
ланс государства. 

Исследование системы государственного управления было бы неполным, если бы не существо-
вал нормативный метод, предусматривающий использование норм и нормативов в налаживании эф-
фективной деятельности органов государственной и муниципальной власти. В перечень наиболее зна-
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чимых нормативов, используемых для рационализации системы государственного и муниципального 
управления, следует отнести минимальный уровень оплаты труда, минимальный уровень пенсии, про-
житочный минимум и т.д. С учетом действующих нормативов формируются бюджеты всех уровней, 
определяются размеры дотаций и трансфертов, рассчитываются объемы финансирования законопро-
екта, который вносится на рассмотрение вышестоящих органов власти. 

Статистический метод (индексный, корреляционный, регрессионный, метод цепных подстановок 
и разниц, метод группировок, сравнений, средних абсолютных и относительных величин, метод откло-
нений, метод подсчета резервов по факторными отклонениями, метод матриц координат, графический 
метод) предусматривает использование средств математической статистики в выявлении тенденций, 
складывающихся в обществе, на основе анализа пространственных (территориальных) рядов данных. 

С помощью этих методов формируется местный бюджет, определяется оптимальный вариант 
системы местных финансов, оцениваются стратегические решения по развитию отраслей социально-
культурного и социально-бытового назначения, транспортной системы, исследуется структура депутат-
ского корпуса местного самоуправления, количественные показатели о формах связи депутатов с из-
бирателями, динамика активности избирателей на основе избирательной статистики и тому подобное. 

Таким образом, при применении различных методов познания муниципальной власти нужно 
помнить, что научные методы и подходы хоть и дают нам возможность осознавать все составляющие 
современного местного самоуправления, однако имеют и определенные ограничения. Поскольку не 
существует единого универсального метода исследования муниципального феномена, как не суще-
ствует волшебной таблетки от всех болезней. Обращение к тому или иному методу зависит, прежде 
всего, от аспекта самого исследования данного вида публичной власти, от целей исследования и тому 
подобное. 

Научная политика является частью инновационной политики, в то же время обе политики сохра-
няют определенную автономию. Наука способствует не только экономическому росту за счет техноло-
гических новинок, но также влияет на культуру, образование и общество в более широком контексте. В 
свою очередь, нововведения могут появиться не только в результате научных исследований. Здесь мы 
определяем научную политику как государственную политику, направленную на финансирование, про-
ведение и распространение научных исследований. Инновационная политика - это государственная 
политика, стимулирующая использование исследований и разработок для производства новых и конку-
рентоспособных продуктов и процессов. 
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Одним из ключевых направлений деятельности органов исполнительной власти как федерально-

го, как регионального уровня, было и остается повышение качества и доступности государственных 
услуг.  

В ходе проведенной административной реформы разрабатывались административные регла-
менты органов исполнительной власти, стандартизированы характеристики государственных функций. 
Однако одним из главных критериев доступности услуг государства выступает отношение к ним насе-
ления. Как правило, граждане формируют своё отношение опираясь на то, насколько комфортно для 
них состоялось взаимодействие представителями органов государства или муниципалитета в опреде-
ленном случае, и в какой степени предоставленная услуга отвечала ожиданиям. 

Обратимся к истокам формирования современного института предоставления государственных 
услуг в России. Так, проводимые в конце 2000-х гг. социологические опросы обнаружили, то население, 
по общей картине, неудовлетворительно оценивает деятельностью органов государственной власти. 
Среди прочего, для решения данной проблемы, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который законо-
дательно установил новейшие в то время для Российской Федерации принципы и механизмы взаимо-
действия органов государственной власти и общества при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, основы предоставления указанных услуг в электронной форме [1].  

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются итоги административной реформы в Российской 
Федерации в части повышения качества и доступности государственных услуг и исполнения государ-
ственных функций. Раскрывается понятие принципа «одного окна», итоги введения электронного доку-
ментооборота. В том числе приводятся актуальные проблемы в сфере предоставления государствен-
ных услуг на сегодняшний день, среди которых – малый уровень «дистанционности» и слабое развитие 
системы межведомственного взаимодействия. 
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, исполнение государственных функций. 
 

TO QUESTION OF IMPROVING QUALITY AND AVAILABILITY OF PUBLIC SERVICES 
 

Zhivdenko Evgenia 
 
Abstract: This article discusses the results of administrative reform in the Russian Federation in terms of im-
proving the quality and accessibility of public services and the performance of public functions. The concept of 
the principle of «one window», the results of the introduction of electronic document management are dis-
closed. In particular, urgent problems in the provision of public services today are cited, among which are the 
low level of «distance» and the weak development of the system of interagency interaction. 
Key words: state and municipal management, improving the quality and accessibility of state and municipal 
services, performing state functions. 
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В данном федеральном законе заложены все основные направления оптимизации предоставле-
ния государственных услуг, ключевые понятия и направления развития. На законодательном уровне 
были легально установлены обязательства государственных и муниципальных органов перед гражда-
нами и ответственность должностных лиц за нарушение порядка оказания услуг. Была предусмотрена 
организация межведомственного взаимодействия. 

Отметим, что работы по совершенствованию сферы оказания государственных услуг – это ком-
плексная задача, в которой участвуют многие ведомства. Для повышения уровня доступности и каче-
ства государственных услуг взаимодействие различных властных ведомств концентрируется на не-
скольких направлениях, в числе которых можно выделить: 

 устранение ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»; 

 распространение предоставления государственных услуг через многофункциональные цен-
тры; 

 получение необходимой услуги в электронной форме; 

 переход к межведомственному взаимодействию;  

 введение мер юридической ответственности чиновников за нарушения порядка предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. 

К примеру, одной из успешных и перспективных форм обслуживания населения стало предо-
ставление государственных услуг в режиме «одного окна» – «многофункциональных центров». Прин-
цип «одного окна» предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим запросом [2]. 

Созданные на территории Российской Федерации многофункциональные центры позволяют 
гражданам получать различные услуги без личного взаимодействия гражданина и должностного лица. 
Сроки предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональные центры со-
кращены благодаря организации взаимодействия ведомств на основании соглашений. Ведь законода-
тель сделал многофункциональные центры полноправными участниками межведомственного взаимо-
действия, что предоставило им возможность запрашивать по межведомственным каналам имеющиеся 
в распоряжении органов власти официальные сведения, касаемо того или иного обратившегося за 
услугой.  

Кроме того, успешно произошел перевод ряда государственных услуг в электронную форму, что 
существенно снизило коррупционные риски, сократило временные и финансовые затраты государства 
и граждан. 

Эффективным инструментом доступа к государственным услугам в электронном виде можно 
признать Единый портал государственных услуг – gosuslugi.ru. На сегодняшний день в электронном 
виде можно получить рекордное количество услуг. Например, на сайте gosuslugi.ru возможно записать-
ся на экзамен для получения водительских прав соответствующей категории, оплатить коммунальные 
услуги, подать заявление о назначении пенсии и получить иные социально-значимые услуги, перечень 
которых доступен на сайте gosuslugi.ru или в специальном приложении для мобильных устройств [3].  

Вместе с этим, несмотря на достижения в сфере предоставления государственных услуг, на се-
годняшний день, по замечанию ряда исследователей, есть реальные проблемы процесса повышения 
качества и доступности их предоставления. Не все услуги государства и местных органов предостав-
ляются дистанционно. Как отмечается, они оказываются через информационные сервисы. Указанная 
проблема закономерно вызвана общей неготовностью, как лиц, предоставляющих услуги, как и самих 
граждан, к окончательному закреплению электронной формы предоставления всех услуг. Представи-
тели органов публичной власти, в свою очередь, выражают желание работать не с информационными 
официальными системами, а с документами на бумажных носителях [4, с. 466]. 

Немаловажной проблемой признается и то, что процесс межведомственного запроса в порядке 
системы межведомственного электронного взаимодействия, недостаточно развит. Некоторые органы 
государственной власти до сих пор не разработали единые формы и образцы документов, в которых 
содержаться сведения, необходимые для оказания услуги. Это приводит к тому, что информация, по-
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лученная в рамках межведомственного взаимодействия, противоречит действующим нормативно-
правовым документам. 

Подводя итог, заметим, что в целом, регламентация и упрощение процедур оказания государ-
ственных и муниципальных услуг значительно повысило, как качество и доступность государственных 
услуг, так и исполнение государственных функций. Но нельзя исключить и проблемы, существующие в 
сфере их распространения. Указанные нюансы касаются не только проблем межведомственного взаи-
модействия органов власти, которое нуждается в унифицированных стандартах предоставления госу-
дарственных услуг, разработки единых форм и требований к документам, но и неготовности населения 
и представителей органов власти к полному введению электронного документа оборота, заменившему 
бы любые бумажные носители официальных бумаг.  
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A person with his knowledge, skills, social experience, and creative ability plays a leading role in capital 

formation and in economic progress. The modern market requires more new qualities and skills from a person. 
Therefore, the role of self-education, personal trainings and master classes increases. Man invests time and 
money to build his most important capital – human capital. In this essay I described the Russian labor market, 
his main characteristics and told about my future field of activity – entrepreneurship. 

I started my analysis of the Russian labor market by studying the Gross Domestic Product per hour 
worked rating. GDP per hour worked is a measure of labour productivity. It measures how efficiently labour 
input is combined with other factors of production and used in the production process. Labour input is defined 
as total hours worked of all persons engaged in production [1] 

The rating is compiled annually by Organisation for economic co-operation and development (OECD). The 
chart shows the rating for 2018. We can see that the most expensive man-hours in Ireland (102,3$), Luxembourg 
(99,9$) and Norway (86,9$). In Russia this figure is one of the lowest – 28,3$.  The full rating can be found on the 
website [2]. Of course, do not forget that the size of the shadow economy in Russia is 1/5 of the full economy and 
this is reason why the figure in the rating may differ from real one. Therefore, when we analysis of Russian labor 
market we can resort to information from third-party sources – such as job search sites avito.ru, rabota.ru and 
others. Specialists of these sites conduct research based on existing job ads on their resources. 

Abstract: The article analyzes the state of human capital in Russia in comparison with other countries. The 
most popular Russian professions are listed. The state of Russian entrepreneurship is considered, and the 
main factors that have a positive and negative impact on the sphere are listed. 
Key words: human capital, professions, entrepreneurship, enterprises, innovative economy. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗРЕЗЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Стажарова Дарья Михайловна 

 
Аннотация: Статья представляет анализ состояние человеческого капитала в России в сравнении с 
другими странами. Перечислены самые популярные российские профессии. Рассмотрено состояние 
российского предпринимательства, перечислены основные факторы, оказывающие на сферу позитив-
ное и негативное влияние.  
Ключевые слова: человеческий капитал, профессии, предпринимательство, предприниматели, инно-
вационная экономика.  



282 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 
Pic. 1. The Gross Domestic Product per hour worked rating in some countries 

 
The next part of my research was the search for the most popular professions in Russia. To do this, I 

used a rating from All-Russian Scientific-Research Institute for Occupational Safety and Labor Economics. 
The rating was based on a survey of employers in 2019. The top 10 most popular professions are presented 
below. 

 
Table 1 

The top 10 most popular professions in Russia 

 ₽ $ € 

1. Cashier 35444 [4] 543 496 

2. Cook 26356 [4] 404 369 

3. Teacher of vocational training, vocational education and 
continuing education 

45608 [3] 
 

699 638 

4. Lawyer 39830 [4] 610 557 

5. Social work specialist 34697 [3] 532 485 

6. Procurement specialist 39088 [4] 599 547 

7. Teacher of additional education for children and adults 41944 [3] 643 587 

8. Nurse 39353 [3] 603 551 

9. Case manager 34558 [4] 529 484 

10. Accountant 91070 [4] 1395 1274 

 
The most popular were cashier, cook, teacher of vocational training, vocational education and continu-

ing education, lawyer and others. The average salaries of these professions are also presented in the table 
and converted into dollars and euros.  

I want to connect my future with entrepreneurship, so I entered the master’s degree – innovation entre-
preneurship. This sphere is not very developed in Russia and now it is actively being popularized.  There are a 
huge number of interpretations of this term, I chose from the Civil Code of the Russian  Federation. 

Entrepreneurship is an independent activity, performed at one's own risk, aimed at systematically deriv-
ing a profit from the use of the property, the sale of commodities, the performance of work or the rendering of 
services by the persons, registered in this capacity in conformity with the law-established procedure [5]. The 
entrepreneur usually has the following features: self confidence, balanced, enthusiastic, liedership, practical, 
creative, adventurism and purposeful.  

A few facts about entrepreneurship. Entrepreneurship usually includes small and medium-sized busi-
nesses. Across the world, the criteria for inclusion in these categories (number of people in the organisation, 
the organisation’s profits for the year and other) vary. But it is taken the total number of SMEs when compiling 
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world ratings. The most demonstrative rating is the share of SMEs in the total structure of the total GDP. 
 

 
Pic. 2. SMEs in the total structure of the total GDP 

 
The share of small and medium-sized businesses in the GDP of developed countries is 50-60%. In 

Russia as we can see it is only 21,9%.  
The President signed Executive Order On national goals and strategic objectives of the Russian Fed-

eration through to 2024. Here some of them: 
1) to increase in the number of employees in the field of small and medium-sized enterprises, includ-

ing individual entrepreneurs, up to 25 million people from 19,2 million (2018); 
2) to increase share of small and medium-sized enterprises to 40% (now it is only 21,9%). 
The All-Russian Center for the Study of Public Opinion (VTsIOM) presents a survey of Russian entre-

preneurs on current conditions, factors and risks affecting the conduct of business in the country, as well as on 
prospects in this area. And the results was very interesting. 71% of Russian entrepreneurs assess the bus i-
ness environment as unfavorable [6]. 

Among the factors that have the greatest negative impact on the business environment in our country, 
entrepreneurs almost equally distinguish both macroeconomic and institutional problems. Among them: 

 Welfare of citizens 81%; 

 Prevalence of corruption 72%; 

 Energy price level 71%; 

 Work of enforcement authorities 63%; 

 The level of protection of the owner, work of judicial system 62%; 

 Legal and regulatory of business 62%. 
Factors that have a greatest positive impact on the business environment in Russia are: 

 Domestic competition 47%; 

 Stability of power and domestic policy 35%; 

 Credit availability 28%. 
The most likely risks in the Russian market:  

 decrease in demand for products and services 72%; 

 tax increase 70%; 

 unpredictable changes in legislation 64%; 

 the emergence of problems with the security forces 41%; 

 the possibility of raider attacks 25%. 
The most impossible risks in the Russian market by opinion of russian entrepreneurs are: 

 Default and destabilization of the economy 20%; 

 changes in the political situation 22%. 
481 billion rubles were allocated for six years for the implementation of the national project and 69 billion 
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rubles for 2019. There has never been such serious support from the budget of the Russia Federation. More 
support measures to SMEsin Russia are listed below. 

 

 
Pic. 3. Support measures to SMEs in Russia 

 
In my opinion, if comprehensive and state support will always be provided to small and medium-sized 

enterprises, many enterprises will come out of the “shadow” of illegal commercial formations, and the pro-
spects for their development in the future will be very encouraging. 
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