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В современных условиях одним из самых значимых рыночным инструментом как в России, так и 

в мире, является ипотека, которая позволяет решить социальные и экономические проблемы в стране.  
Ключевой задачей ипотечного кредитования считается обеспечение населения денежными 

средствами для приобретения жилья, а также развитие жилищного строительства. 
Актуальность темы заключается в том, что ипотечное кредитование за последние годы становит-

ся все более востребованным среди жителей страны в силу того, что население не всегда имеет необ-
ходимую сумму денежных средств для покупки собственного жилья. Кроме этого, цены на недвижи-
мость повышаются каждый год, в то время как реальные доходы населения падают. 

Под ипотечным кредитованием понимают предоставление непосредственно физическому или 
юридическому лицу какими-либо банковскими организациями долгосрочных кредитов под залог недви-
жимости [1, с. 21]. То есть в рамках ипотечного кредитования специализированные организации предо-
ставляют долгосрочный кредит населению под залог недвижимого имущества на строительство или 
приобретение недвижимости. 

За последние несколько лет ипотечное кредитование в России стремительно развивается и пре-
одолевает рекордные значения. В значительной степени данная тенденция связана с экономической 
ситуацией в стране, с учетом которой были существенно снижены ставки кредитования. 

Согласно статистическим данным в России в период с января по октябрь 2020 года было выдано 
ипотечных кредитов на сумму 3,25 трлн. рублей, данное значение за 10 месяцев 2020 г. превышает 

Аннотация: В статье рассматривается понятие ипотечного кредитования. Дается общая оценка состо-
яния сектора ипотечного кредитования в России, в том числе особое внимание в работе уделяется ос-
новным аспектам ипотечного кредитования в условиях эпидемии коронавируса. Также в данной статье 
выявляются существующие проблемы, связанные с развитием ипотечного кредитования в стране, и 
даются рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, недвижимость, жилье, рефинансирование, про-
центная ставка. 
 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA 
 

Shershova Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: The article discusses the concept of mortgage lending. An overall assessment of the state of the 
mortgage lending sector in Russia is given, including special attention in the work is paid to the main aspects 
of mortgage lending in the context of the coronavirus epidemic. This article also identifies the existing prob-
lems associated with the development of mortgage lending in the country, and provides recommendations for 
their elimination. 
Key words: mortgage lending, mortgage, real estate, housing, refinancing, interest rate. 
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показатель выдачи ипотеки в рекордном 2018 году, который составил 3,01 трлн. рублей [2]. 
Пандемия COVID-19 и карантинные ограничения привели к падению реальных располагаемых 

доходов населения. Однако на ипотеку последствия пандемии оказали меньшее негативное воздей-
ствие по сравнению с другими основными сегментами кредитования. Несмотря на то, что во ІІ квартале 
рост ипотечного кредитования замедлился, уже ІІІ квартале был зафиксирован рекордный прирост ипо-
течного портфеля – на 8% [3]. 

Рекордное значение по выдаче ипотеки было установлено в октябре 2020 года и составило 546,2 
млрд. рублей. Этот показатель превысил ранее зарегистрированные рекордные значения в июле – 
361,9 млрд. рублей, августе – 392,6 млрд. рублей и сентябре – 503,5 млрд. рублей (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Объем ипотечного кредитования, млрд. рублей 

 
Данная ситуация в ипотечном секторе является результатом общего снижения ставок и реализа-

ции программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была продлена до июля 2021 года и позволяет взять 
ипотеку в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15% (первоначально было 20%) [4]. 

Со стороны государства для поддержки населения и ипотечного рынка была реализована госу-
дарственная программа – ипотечные каникулы, рекордное снижение ставки и возможности рефинанси-
ровать займы в 2020 году. 

Вклад господдержки в достижение рекордных показателей был существенным: в начале лета доля 
льготных кредитов в общем объёме выданной ипотеки достигала 40%. Однако, несмотря на увеличение 
государственной поддержки первичного рынка, происходит уменьшение числа выданных кредитов на 
первичном рынке (осенью доля на рынке первичного жилья опустилась до 28%). Это связано с опережа-
ющим ростом цен на новое жильё с момента запуска льготной ипотеки и, как следствие, увеличением 
интереса заёмщиков к вторичному рынку, доля которого в сентябре выросла с 45% до 48% [3]. 

В 2020 году были достигнуты исторически низкие ставки по ипотечным кредитам. Так, средне-
взвешенная процентная ставка на 1 октября 2020 года снизилась по сравнению с 2019 годом более чем 
на 2,5% и на 1 сентября составила 7,16%.  

Значительную роль в снижение ставки за год внесло смягчение Банком России денежно-кредитной по-
литики во время пандемии и последующего ослабления экономической активности с 6% до 4,25% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика ставок: ключевая, средняя по ипотеке и по вкладам [3] 

 
Рекордная выдача ипотеки, а также рост безработицы и снижение реальных располагаемых до-

ходов населения в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки привели к ухудшению 
качества ипотечных портфелей банков. Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в январе–
сентябре 2020 года увеличилась с 1,4% до 1,6%. 

В целом, последние годы в секторе ипотечного кредитования можно видеть положительную ди-
намику. Однако, несмотря на то, что в стране происходить развитие ипотечного кредитования даже в 
условиях пандемии, существует ряд проблем, препятствующих достижению максимальных результатов 
в данном секторе кредитования.  

Существенной проблемой считается нестабильная экономическая обстановка в стране, а так как 
ипотека является долгосрочным кредитом, то заемщик должен быть уверен в стабильности своих до-
ходов. Социальный фактор является причиной, замедляющей развитие ипотечного кредитования в 
стране, так как в России большинство трудоспособного населения имеет низкие доходы, то взять ипо-
теку у заемщика не представляется возможным. Инфляционные изменения также негативно сказыва-
ются на ипотечном кредитовании.  

Среди проблем выделяется и монополизация рынка строительства жилья и отсутствие прозрач-
ности, связанные с ограниченным застройщиков, занимающихся возведением домов и искусственным 
завышением цен на жилье в силу отсутствия конкуренции. 

Для улучшения состояния в сфере ипотечного кредитования рекомендуется применять следую-
щие меры: 

 Увеличение социальных государственных программ для различных слоев населения. 

 Повышение платежеспособности населения. 

 Снижение первоначального взноса по ипотечному кредиту. 

 Повышение уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования. 

 Упрощение системы оформления ипотечного жилищного кредитования. 
Таким образом, ипотечное кредитование играет важную роль в обеспечении населения доступ-

ным жильем. Развитие рынка ипотечного кредитования в России является достаточно перспективным. 
Несмотря на то, что условия пандемии негативно отражаются на всех сферах деятельности, в стране 
создаются новые программы и мероприятия, направленные непосредственным образом на поддержку 
и помощь населению, оказавшимся в тяжёлых ситуациях в связи со сложившейся ситуацией.  
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Правильная система ипотечного кредитования поможет согласовать интересы граждан, нужда-
ющихся в улучшении условий жизни, коммерческих банков, заинтересованных в прибыльной работе и 
государства, стремящегося достичь общего экономического роста. 
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В условиях эффективной и взвешенной государственной поддержки предприятия малого бизнеса 

имеют лучшие возможности адаптации в период кризисных явлений. Поскольку малые предприятия 
достаточно быстро занимают сферы деятельности, в которых не заинтересован крупный бизнес, от их 
развития зависит функционирование экономики государства, это помогает преодолеть стагнационные 
явления в экономической системе страны. Для расширения сектора предприятий малого бизнеса и их 
устойчивого развития очень важным является анализ мирового опыта деятельности малого бизнеса и 
обоснование возможности его использования в Казахстане. 

Зарубежный опыт убедительно свидетельствует, что предприятия малого бизнеса развиваются 
быстрыми темпами, стабильно и эффективно работают в развитых странах мира благодаря активной 
государственной поддержке на всех уровнях власти. Государство, в свою очередь, получает рост объ-
емов производства продукции, снижения напряженности на рынке труда, сбалансирование различных 
отраслей экономики, сотрудничество крупного и малого бизнеса, формирования среднего класса пред-
принимателей, решение социальных проблем, повышение конкурентоспособности отечественных то-
варов, рост поступлений в бюджеты всех уровней за счет налогов. Поэтому малый бизнес является 

Аннотация: В статье проведено исследование зарубежного опыта государственной поддержки малого 
бизнеса. Подробно проанализирована система государственной поддержки малого бизнеса Сингапура, 
Китая, Индии и Японии. Сделаны выводы о возможности применения опыта зарубежных стран в целях 
развития системы государственной поддержки малого бизнеса в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, зарубежный опыт, предприниматель-
ство, финансовая поддержка. 
 

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SMALL 
BUSINESSES 

 
Zhanatova Adelya Zhanatovna 

 
Scientific adviser: Zhanseitova Gulnara Satybayevna  

 
Abstract: The article examines the foreign experience of state support for small businesses. The system of 
state support for small businesses in Singapore, China, India and Japan is analyzed in detail. Conclusions are 
drawn about the possibility of applying the experience of foreign countries in order to develop the system of 
state support for small businesses in the Republic of Kazakhstan. 
Key words: small business, state support, foreign experience, entrepreneurship, financial support. 
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основой для стабильного развития экономики любой страны. Во Франции основное влияние на разви-
тие и стимулирование малого бизнеса со стороны государственных органов сконцентрировано на по-
вышении квалификации управленческого персонала малых фирм и создании законодательных гаран-
тий по предупреждению их от банкротства. В Испании в случае нехватки собственных средств прави-
тельство оказывает финансовую помощь малым предприятиям. Развивающиеся страны Азии (Тай-
вань, Сингапур, Индонезия), совершили экономический рывок именно за счет стремительного развития 
предприятий малого бизнеса [1, с.177]. 

По развитию предприятий малого бизнеса Сингапур занимает 5-е место в мире за счет предо-
ставления льгот в налогообложении (особенно в первые годы создания предприятия), постоянного 
снижения процентов по кредитам, которые предоставляют малым предприятиям, большого количества 
льготных программ кредитования, государственного финансирования обучения и повышения квалифи-
кации рабочих, занятых в сфере малого бизнеса. Благодаря такой поддержке в Сингапуре функциони-
рует около 140 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 90% от всех предприя-
тий страны, которые обеспечивают прирост ВВП на уровне 5-6% в год [2, с.67]. 

Малый бизнес в Китае развивается очень стремительно и успешно, что подтверждается значи-
тельными объемами производства дешевых товаров, которые производят именно на предприятиях 
малого бизнеса. Правительство Китая приняло решение о переориентации экономики страны с ресур-
соемких производств на предприятия малого бизнеса, а также поддерживает развитие предприятий в 
сфере разработки программного обеспечения и производства электротоваров. Регулирование разви-
тия малого бизнеса в Китае осуществляет Национальная комиссия по развитию и реформированию, 
которая принимает решение о стимулировании создания и развития некоторых видов малых предприя-
тий, осуществляет контроль за проведением тендерных аукционов, которые дают возможность малым 
предприятиям получать государственные заказы на поставку товаров и услуг [3, с.65]. 

Отметим, что в Индии насчитывается 3 млн. предприятий малого бизнеса, на которых работает 
до 80% наемных работников всей индийской промышленности. Основными сферами деятельности ма-
лых предприятий являются фермерское хозяйство, информационная и технологическая сферы. Госу-
дарственная поддержка играет важную роль в развитии предприятий малого бизнеса, и осуществляет-
ся на федеральном и региональном уровнях, а программы поддержки малых предприятий разрабаты-
ваются на 5-10 лет плановой комиссией Индии. Государственная поддержка малых предприятий Индии 
заключается в развитии экспортной деятельности малых компаний, предоставлении налоговых и та-
моженных льгот, субсидий, снижением арендных ставок и льготного финансирования [4, с.130]. 

В Японии удельный вес предприятий малого бизнеса составляет около 40%, которые функцио-
нируют в отраслях строительства, легкой промышленности и сферы услуг. Льготы на развитие малого  
бизнеса зависят от статуса предприятия и вида деятельности. Государственная поддержка малого биз-
неса заключается в предоставлении государственных субсидий и займов для развития предприятия, а 
государство выступает поручителем при получении кредита в банке. Законодательство Японии жестко 
регулирует рыночную стоимость на все виды продукции, правительство контролирует необоснованное 
повышение цен на сырье, материалы, готовую продукцию и услуги, что способствует развитию малого 
бизнеса в стране. 

В отличие от Японии и некоторых стран Европы в Канаде в последние годы отказались от тради-
ционных субсидий, которые использовались для поддержки малого бизнеса, поскольку такие програм-
мы парализовали творческую энергию и инициативность деловых людей, которые надеялись только на 
государственную помощь. 

В этом контексте правительство Канады особое внимание уделяет созданию гибких служб для 
малого бизнеса, а также оказанию ему поддержки в виде гарантий по кредитам. Для того, чтобы стиму-
лировать коммерческие банки, канадский законодательный акт по кредитам малому бизнесу преду-
сматривает выплату кредиторам до 85% возможных убытков, если малые структуры не имеют возмож-
ности вернуть долг. Другим направлением решения этой проблемы является создание банка для под-
держки малых предприятий. 

Канадские экономисты пришли к выводу, что недостаточно создать макроэкономические условия 
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и рычаги для поддержки малого бизнеса. Необходимо обеспечить три условия, а именно: воспитать 
предпринимательскую культуру, которая основывается на осознании важности бизнеса для процвета-
ния и благосостояния общества; обеспечить необходимыми программами обучения; предоставить не-
обходимое финансирование. 

Первым специальным органом в США, призванным оказывать помощь и поддержку малому биз-
несу с целью сохранения большей конкуренции, была SBA-Администрация по делам малого бизнеса 
(АМБ), созданная при Президенте США в 1953 г. [5, с.330]. Подобные органы появились в 1960-х гг. и в 
странах Западной Европы. Во Франции был создан Государственный секретариат в малой и средней 
промышленности, в Великобритании - Комитет Болтона для изучения состояния дел малых предприя-
тий, по рекомендации которого при Министерстве промышленности был создан отдел малых фирм; в 
Канаде - Министерство по делам малого бизнеса; в Бельгии, Люксембурге-Министерства среднего 
класса; в Японии - Национальную администрацию малого бизнеса и т. Кроме этого, всестороннюю под-
держку созданию и деятельности субъектов малого предпринимательства предоставляют местные ор-
ганы власти (штатов, земель, муниципалитетов и др.). 

В США также функционируют центры развития малого бизнеса, которые предоставляют услуги 
по консультированию и подготовке реальных и потенциальных владельцев малых предприятий. Такие 
услуги можно получить в примерно 750 населенных пунктах, находящихся на значительном расстоянии 
друг от друга, как, скажем, Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Служба центров развития малого бизне-
са разрабатывает национальную политику и задачи в соответствии с Законом о центры развития мало-
го бизнеса от 1980 г. Она устанавливает стандарты, по которым создаются и действуют такие центры; 
контролирует соблюдение применяемых циркуляров Административно-бюджетного управления и зако-
нодательства; вводит новые подходы к улучшению деятельности существующих центров. Служба от-
вечает за координацию программных мероприятий с другими видами деятельности управления, а так-
же с деятельностью других федеральных агентств и поддерживает связи с другими федеральными 
агентствами, органами штатов и местными органами, а также с частными организациями, деятельность 
которых связана с центрами развития малого бизнеса. Она определяет также, какое влияние на про-
грамму оказывают существенные изменения и решения в других отраслях деятельности агентства, 
других правительственных агентствах и в частном секторе. 

Финансовая поддержка малого предпринимательства в США является результатом определен-
ных усилий государства на этот счет. На практике она реализуется, главным образом, в виде дотаций, 
прямых и гарантированных займов [6]. 

Обобщение опыта развитых стран по развитию и поддержке малого бизнеса позволяет сделать 
следующие выводы: 

- развитые государства мира разрабатывают и реализуют политику поддержки малого бизнеса в 
направлениях, которые обеспечивают его престиж на международных рынках, стабильную экономиче-
скую ситуацию в стране, ускоряют темпы научно-технического прогресса, занимающиеся деятельно-
стью в области решения важных социально-экономических и экологических проблем общества; 

- политика прямой государственной поддержки применяется в основном к малому бизнесу. Для 
этого используют систему льгот в налогообложении предпринимательской деятельности, предостав-
ляют на льготных условиях кредиты, государственные займы; 

- преимущество в государственной политике предоставляется формированию условий для эф-
фективного развития малого бизнеса, то есть косвенным методам влияния на деятельность в направ-
лениях, которые признаны приоритетными. В свою очередь приоритетность деятельности малого биз-
неса в каждой стране определяет государство в соответствии с целями экономической политики, стра-
тегии развития и имеющихся проблем социально-экономического характера, которые способны решить 
малые предприятия; 

- прямые методы государственной финансовой поддержки малых предприятий тесно связывают-
ся с вопросами повышения эффективности их хозяйствования. При этом применяются определенные 
ограничения в предоставлении гарантированных государственных займов (Германия) по отраслям эко-
номики в зависимости от важности решаемых вопросов (Франция). В США и других государствах при-
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меняется дифференциация налогов на предпринимательскую деятельность в зависимости от величи-
ны дохода. При этом большие льготы предоставляются предпринимательским структурам с меньшими 
доходами. Важными рычагами государственного стимулирования следует считать предоставление 
льгот при налогообложении деятельности научных и научно-исследовательских предпринимательских 
организаций. В частности, налоговые скидки используются в сфере оплаты труда ученых-
исследователей, приобретении материально-технических средств, необходимых для осуществления 
научно-исследовательских работ и затрат на исследования, которые проводятся в университетах по 
контрактам с промышленными фирмами. 

Таким образом, анализ мирового опыта развития и государственной поддержки малого бизнеса 
свидетельствует, что для эффективной деятельности всех отраслей экономики крайне необходимо 
сформировать целостную систему государственной поддержки развития малого бизнеса, создать вы-
сококачественное правовое поле и устранить несоответствие национальных количественных критериев 
определения субъектов малого бизнеса показателям, которые применяют развитые страны. 
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Аннотация: Сегодня инновации выступают одним из наиболее эффективных направлений повышения 
конкурентоспособности нефтегазовых предприятий России. В условиях пандемии и кризиса мировой 
экономики ключевое значение нефтегазового сектора России для экономики страны обусловливает 
необходимость поиска решений по минимизации финансовых потерь нефтяных компаний, позволяю-
щих обеспечить выход предприятий на траекторию инновационного развития. В этой связи важнейшей 
задачей предприятий является своевременная и компетентная оценка инновационной позиции. 
Цель данной статьи – представление методики оценки инновационной позиции предприятия нефтега-
зовой отрасли и ее апробация на результатах деятельности предприятия ПАО «НК «Роснефть». 
Результаты исследования заключаются в формировании и апробации авторской методики оценки ин-
новационной позиции предприятия, которая включает оценку инновационного потенциала предприятия, 
оценку инновационной активности, оценку соответствия состояния предприятия состоянию инноваци-
онного климата в отрасли, оценку масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия 
относительно остальных конкурентов отрасли. В работе дана оценка инновационной позиции ПАО «НК 
«Роснефть», осуществлено выявление недостатков инновационной позиции нефтегазового предприя-
тия. 
 Ключевые слова: инновационная позиция, инновационный потенциал, инновационная активность, 
инновационный климат, методика оценки инновационной позиции предприятия. 
 

ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POSITION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISE (ON 
THE EXAMPLE OF PJSC «NK «ROSNEFT») 

 
Madyarova Regina Rinatovna 

 
Abstract: Today, innovation is one of the most effective ways to improve the competitiveness of oil and gas 
enterprises in Russia. In the context of a pandemic and a crisis in the global economy, the key importance of 
the Russian oil and gas sector for the country's economy necessitates the search for solutions to minimize the 
financial losses of oil companies, allowing enterprises to enter the path of innovative development. In this re-
gard, the most important task of enterprises is a timely and competent assessment of the innovative position. 
The purpose of this article is to present a methodology for assessing the innovative position of an oil and gas 
company and to test it on the results of the company's activities (OJSC «Rosneft»). 
The results of the study are the formation and approbation of author's method of evaluation of innovative posi-
tion of the company, which includes the evaluation of innovative potential of the enterprise, evaluation of inno-
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Ключевой целью управления инновационным развитием предприятия является повышение его 

конкурентоспособности на мировом рынке. Под инновационной позицией мы понимаем комплексную, 
экономическую оценку инновационного потенциала предприятия; оценку его инновационной активно-
сти; оценку соответствия состояния предприятия состоянию инновационного климата в отрасли; а так-
же оценку масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия относительно осталь-
ных конкурентов отрасли. 

Для апробации разработанной методики взяты данные ПАО «НК «Роснефть» – лидера россий-
ской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира. Стоит отметить, что 
одним из ключевых направлений развития компании является активная инновационная деятельность. 

Согласно разработанной методике оценки инновационной позиции нефтегазового предприятия 
проведем оценку и анализ инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. на основе 
официальных данных [1].  Интегральная оценка инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть» осу-
ществлялась на базе следующих компонентов: 

1) оценка инновационного потенциала предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг.; 
2) оценка инновационной активности ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг.;   
3) оценка соответствия состояния предприятия состоянию инновационного климата в отрасли; 
4) оценка масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия относительно 

действующих конкурентов отрасли (ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпромнефть»). 
Оценка инновационного потенциала предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. пред-

ставлена в таблице 1, за основу взяты показатели, представленные в работах [2], [3], [4], [5].  
 

Таблица 1 
Расчет индексов частных показателей инновационного потенциала предприятия ПАО «НК 

«Роснефть» за 2017-2019 гг. 
Частные компоненты 

оценки инновационной 
позиции предприятия 

Частные показатели оценки инновационной позиции 
предприятия 

Индекс  
роста 

2018/2017 

Индек 
с роста 

2019/2018 

1.1 Продуктовый 
потенциал 

Среднее геометрическое из 1.1.1 - 1.1.4 1,103 0,951 

1.1.1 Продажи 
Индекс роста продаж 1,424 0,980 

Индекс роста рыночной доли 1,036 0,966 

1.1.2 Эффективность 
продукции 

Индекс роста рентабельности производственной  
деятельности 

1,078 0,964 

1.1.3. Качество 
продукции 

Индекс роста доли продукции, соответствующей 
мировым стандартам качества 

1,027 1,065 

1.1.4. Новшество 
продукции 

Индекс роста доли продукции, находящейся на стадии 
выведения на рынок и стадии роста 

1,000 0,800 

1.2 Функциональный по-
тенциал 

Среднее геометрическое из 1.2.1 - 1.2.3 0,944 0,989 

1.2.1 Затратные 
показатели 

Индекс роста доли затрат на НИОКР в объеме продаж 0,888 1,354 

Индекс роста доли основных фондов на развитие  
инициативных разработок 

1,370 1,426 

 

vative activity, evaluate compliance of the condition of the company as an innovative climate in the industry, 
assessment of the extent of innovation and innovative efficiency of a company relative to other competitors in 
the industry. The paper evaluates the innovative position of OJSC «Rosneft», and identifies the shortcomings 
of the innovative position of the oil and gas company. 
Key words: innovative position, innovative potential, innovative activity, innovative climate, methodology for 
assessing the innovative position of the enterprise. 
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Продолжение таблицы 1 
Частные компоненты 

оценки инновационной 
позиции предприятия 

Частные показатели оценки инновационной позиции 
предприятия 

Индекс  
роста 

2018/2017 

Индек 
с роста 

2019/2018 

1.2.2 Показатели, 
характеризующие 
динамику инновационно-
го процесса 

Индекс роста доли коммерчески состоявшихся 
 проектов в общем количестве разработок 

1,025 1,055 

Индекс роста эффективности патентования 
 (количество полученных патентов / количество подан-

ных патентов) 
1,481 0,792 

1.2.3 Показатели 
обновляемости 

Индекс роста динамики обновления продукции 1,400 0,857 

Индекс роста повышения квалификации в чел-часах 1,096 0,812 

Индекс роста приобретенных новых технологий 0,369 0,658 

Индекс роста обновления оборудования 0,605 1,242 

1.3 Ресурсный 
потенциал 

Среднее геометрическое из 1.3.1 - 1.3.6 1,195 1,068 

1.3.1 Трудовые 
ресурсы 

Индекс роста доли персонала НИОКР в общей  
численности 

1,058 1,057 

Индекс роста доли персонала с высшим образованием 1,020 1,035 

Индекс роста доли персонала, прошедших профессио-
нальную подготовку и повышение квалификации  

в общей численности 
1,254 0,886 

1.3.2 Технические 
ресурсы 

Индекс роста доли обновленных основных средств в 
общей сумме 

0,605 1,242 

Индекс роста уровня фондоотдачи 1,302 0,927 

Индекс роста уровня фондовооруженности 1,072 1,032 

1.3.3 Материальные 
 ресурсы 

Индекс роста уровня материалоотдачи 1,022 1,004 

Индекс роста уровня эффективности использования 
оборотных средств (прибыль / оборотные средства) 

1,441 1,055 

1.3.4 Интеллектуальные 
ресурсы 

Индекс роста стоимости нематериальных активов 1,458 1,307 

Индекс роста коэффициента обеспеченности 
 интеллектуальной собственностью 

1,311 1,241 

1.3.5 Информационные 
ресурсы 

Индекс роста коэффициента уровня применения  
современных технологий 

1,259 1,712 

Индекс роста коэффициента обеспеченности  
программным обеспечением 

1,081 1,076 

1.3.6 Финансовые 
 ресурсы 

Индекс роста доли собственного капитала в 
 источниках финансирования 

1,037 1,097 

Индекс роста коэффициента маневренности 
 собственного капитала 

1,109 0,897 

Индекс роста финансовой рентабельности 2,875 0,745 

1.4 Организационно-
управленческий  
потенциал 

Среднее геометрическое из 1.4.1 - 1.4.4 1,194 1,072 

1.4.1 Организационно-
административные  
методы 

Индекс роста доли подразделений, участвующих 
в инновационной деятельности 

1,058 1,057 

1.4.2 Организационная 
структура 

Индекс роста обособленных структур 
управления инновационной деятельностью 

1,400 1,000 

1.4.3 Коммуникационные 
связи 

Индекс роста эффективности коммуникационных  
связей во взаимосвязях между системой НИОКР 

1,143 1,250 

1.4.4 нормативно- 
правовые документы 

Индекс роста правового обеспечения управления 
инновационной деятельностью 

1,200 1,000 
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Интегральный индекс инновационного потенциала предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-
2019 гг. рассчитывается как среднее геометрическое из индексов: продуктового потенциала, функцио-
нального потенциала, ресурсного потенциала и организационно-управленческого потенциала.   

Расчет индекса инновационного потенциала предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2018 гг.: 

104,1194,1*195,1*944,0*103,14
.. потенинI  

Расчет индекса инновационного потенциала за 2018-2019 гг.: 

019,1072,1*068,1*989,0*951,04
.. потенинI  

Данные указывают на снижение индекса оценки инновационного потенциала предприятия ПАО 
«НК «Роснефть» в 2019 году, кроме того, анализ индексов частных показателей инновационного по-
тенциала позволил вывить проблемы по следующим направлениям: функциональный потенциал пред-
приятия на протяжении исследуемого периода меньше единицы; продуктовый потенциал в 2019 году 
меньше единицы; снижение индексов по ресурсному и организационно-управленческому потенциалу.  

Наибольшее отрицательное (снижающее) влияние на интегральную оценку инновационного  по-
тенциала оказывал в исследуемом периоде функциональный и продуктовый потенциал предприятия, 
на данные направления следует обратить наибольшее внимание.  

Оценка инновационной активности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расчет индексов частных показателей инновационной активности предприятия ПАО «НК 
«Роснефть» за 2017-2019 гг. 

Частные компоненты оценки 
инновационной позиции 

предприятия 

Частные показатели оценки 
инновационной позиции предприятия 

Индекс 
роста 

2018/2017 

Индекс 
роста 

2019/2018 

2.1 Активность роста доходов 
от НИОКР 

Индекс роста доходов, полученных от 
использования интеллектуальной  

собственности 
1,077 0,421 

2.2 Активность накопления 
знаний 

Индекс роста полученных патентов 1,520 1,263 

2.3 Активность 
 инвестирования в инновации 

Индекс роста интенсивности затрат на 
НИОКР 

1,264 1,327 

Индекс роста доли затрат на НИОКР 0,888 1,354 

Индекс роста коэффициента 
 инновационного роста 

1,384 0,594 

2.4 Активность освоения 
 инновационных технологий 

Индекс роста количество внедренных 
инноваций 

1,944 1,486 

Индекс роста окупаемости инноваций 1,219 0,718 

 
Интегральный индекс инновационной активности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-

2019 гг. рассчитывается как среднее геометрическое из индексов:  активность роста доходов от 
НИОКР, активность накопления знаний, активность инвестирования в инновации, активность освоения 
инновационных технологий. 

Расчет индекса инновационной активности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2018 гг.: 

  292,1219,1*944,1*384,1*888,0*264,1*520,1*077,17
.. актинI   

Расчет индекса инновационной активности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2018-2019 гг.: 

  931,0718,0*486,1*594,0*354,1*327,1*263,1*421,07
.. актинI  
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Итак, полученные данные указывают на снижение индекса оценки инновационной активности 
предприятия ПАО «НК «Роснефть» в 2019 году, кроме того анализ индексов частных показателей ин-
новационной активности позволил вывить проблемы по следующим направлениям: 

– снижение активность роста доходов от НИОКР; 
– снижение активности освоения инновационных технологий в 2019 году. 
Оценка состояния инновационного климата в отрасли проведена методом экспертных оценок и 

индексным методом. 
При экспертных оценках инновационного климата за основу взяты методики оценки инновацион-

ного климата [6] и [7]. В качестве исходных данных выступают независимые оценки экспертов нефтега-
зового предприятия ПАО «НК «Роснефть», которые являются членами совета по инновационному раз-
витию предприятия. Результаты оценки инновационного климата нефтегазовой отрасли России пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты оценки инновационного климата нефтегазовой отрасли России по итогам 2019 
года 

№ Оцениваемые компоненты 
Оценка эксперта 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

1 Оценка инновационного макроклимата (СТЭП-анализ стратегических сфер) 

1.1 
Социальная, природно-географическая и  
коммуникационная сферы 

8,00 9,00 7,00 9,00 8,00 

1.2 
Технологическая и научно-техническая сферы  
(рынок технологий и научно-технической информации) 

5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 

1.3 
Экономическая и финансовая сферы (налоги, льготы,  
инвестиционный климат на федеральном уровне) 

7,00 5,00 8,00 8,00 7,00 

1.4 
Политическая и правовая сферы (законодательная база, 
федеральные и региональные планы и программы) 

6,00 8,00 6,00 6,00 6,00 

 
Итоговая оценка состояния инновационного  
макроклимата (вес 25% каждого критерия) 

6,50 6,50 6,00 7,00 6,50 

2 Оценка инновационного микроклимата (анализ стратегических зон) 

2.1 
Зона хозяйствования, сегмент рынка: уровень 
 конкуренции, отношения с потребителями и партнерами 

5,00 6,00 7,00 6,00 7,00 

2.2 Зона капиталовложений инвестиций 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 

2.3 Зона новых технологий и научно-технических ресурсов 7,00 8,00 8,00 5,00 8,00 

2.4 
Зона сырьевых, топливных, энергетических и  
материально-технических ресурсов 

8,00 9,00 10,00 9,00 6,00 

2.5 
Зона трудовых ресурсов рынок труда специалистов,  
менеджеров, рабочих 

9,00 10,00 9,00 8,00 9,00 

2.6 
Группы стратегического влияния (на уровне отрасли,  
региона, города, района) 

6,00 5,00 6,00 7,00 5,00 

 
Итоговая оценка состояния инновационного  
микроклимата (вес 17% каждого критерия) 

6,63 6,97 7,65 6,63 6,29 

3 Итоговые значения оценки инновационного климата 

3.1 Оценка макроклимата 6,50 6,50 6,00 7,00 6,50 

3.2 Оценка микроклимата 6,63 6,97 7,65 6,63 6,29 

4 
Итоговая оценка состояния инновационного климата (вес 
50% каждого критерия) 

6,57 6,74 6,83 6,82 6,40 

5 
Итоговый результат уровня инновационного климата в 
процентах 

65,65 67,35 68,25 68,15 63,95 
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Следующий этап – оценка инновационной позиции предприятия относительно действующих иг-
роков отрасли. На данном этапе были рассчитаны показатели инновационной деятельности отдельно 
по предприятиям ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» [8] и ПАО «Газпромнефть» [9], в итоге да-
на оценка соотношения инновационной эффективности предприятия ПАО «НК «Роснефть» и среднего 
уровня инновационной эффективности конкурентов, а также доля ПАО «НК «Роснефть» на рынке ин-
новаций в отрасли (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расчет частных показателей инновационной деятельности предприятия ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпромнефть» 

Показатель 
ПАО «НК «Роснефть» ПАО «Транснефть» ПАО «Газпромнефть» 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Отдача от использования 
интеллектуальной соб-
ственности (Доходы от 
интеллектуальной соб-
ственности / Сумма не-
материальных активов), 
руб./руб. 

15,12 11,17 3,6 33,55 14,13 25,31 8,97 14,2 0,37 

Коэффициент эффектив-
ности патентования (ко-
личество полученных па-
тентов / количество по-
данных патентов) 

0,62 0,91 0,72 0,52 0,6 0,74 0,59 0,33 0,48 

Уровень интенсивности 
изобретений (Количество 
полученных патентов / 
Численность персонала 
НИОКР), патент/чел. 

0,15 0,18 0,18 0,48 0,49 0,44 0,41 0,33 0,51 

Коэффициент патентной 
отдачи затрат на НИОКР 
(количество полученных 
патентов / затраты на 
НИОКР), патент/млрд 
руб. 

1,8 1,82 1,47 6,33 6,34 5,39 1 1,48 1,57 

Инвестиции в инновации, 
в млрд руб. 

17,8 22,5 29,85 8,85 9,3 9,84 36,12 20,22 29,91 

Доля затрат на иннова-
ции предприятия в общем 
объеме инновационных 
затрат в отрасли, в % 

19,85 30,28 30,02 9,87 12,52 9,89 40,28 27,2 30,08 

 
Как видим в 2019 году произошло снижение всех показателей эффективности и отдачи иннова-

ций на предприятии, при этом доля предприятия на рынке в целом за 2018-2019 гг. не изменилась и 
составила чуть больше 30%. 

Оценка инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли представ-
лена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Расчет показателей инновационной деятельности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 

2017-2019 гг.  относительно ключевых игроков отрасли 

Частные компоненты 
оценки инновационной 
позиции предприятия 

Показатель 2017 2018 2019 
Индекс 
 роста 

2018/2017 

Индекс 
 роста 

2019/2018 

4.1 Соотношение  
инновационной эффек-
тивности предприятия и 
среднего уровня иннова-
ционной эффективности 
конкурентов 

Среднее геометрическое 
из 4.1.1.1 - 4.1.1.4 

х х х 1,156 0,717 

4.1.1 Эффективность 
 использования  
нематериальных активов 

Отношение отдачи от 
использования интеллек-
туальной собственности 

ПАО «Роснефть» к 
среднеотраслевому 

0,787 0,849 0,369 1,078 0,435 

4.1.2 Эффективность 
 патентования 

Отношение коэффициен-
та эффективности патен-

тования ПАО «Рос-
нефть» к среднеотрасле-

вому 

1,070 1,488 1,115 1,391 0,749 

4.1.3 Эффективность  
использования креатив-
ных ресурсов 

Отношение интенсивно-
сти изобретений ПАО 

«Роснефть» к среднеот-
раслевому 

0,429 0,533 0,466 1,243 0,875 

4.1.4 Эффективность  
затрат в НИОКР 

Отношение коэффициен-
та патентной отдачи за-
трат на НИОКР   ПАО 

«Роснефть» к среднеот-
раслевому 

0,591 0,567 0,524 0,958 0,925 

4.2 Соотношение доли 
инноваций предприятия 
на рынке относительно 
среднего уровня конку-
рентов 

Отношение доли затрат 
на инновации ПАО «Рос-
нефть» к среднему пока-
зателю по трем ключе-

вым игрокам 

0,85 1,30 1,29 1,525 0,992 

 
Расчет индекса инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» относительно ключе-

вых игроков отрасли за 2017-2018 гг.: 

328,1525,1*156,12
.. позинI  

Расчет индекса инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» относительно ключе-
вых игроков отрасли за 2018-2019 гг.: 

843,0992,0*717,02
.. позинI  

Итак, полученные данные указывают на снижение индекса инновационной позиции предприятия 
ПАО «НК «Роснефть» относительно ключевых игроков отрасли в 2019 году, кроме того, анализ индек-
сов частных показателей инновационной позиции позволил вывить проблемы по следующим направ-
лениям: 

– снижение отдачи от использования интеллектуальной собственности ПАО «НК «Роснефть» в 
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сравнении со среднеотраслевым уровнем; 
– снижение коэффициента эффективности патентования ПАО «НК «Роснефть» в сравнении со 

среднеотраслевым уровнем; 
– снижение интенсивности изобретений ПАО «НК «Роснефть» в сравнении со среднеотраслевым 

уровнем; 
– снижение коэффициента патентной отдачи затрат на НИОКР ПАО «НК «Роснефть» в сравне-

нии со среднеотраслевым уровнем; 
– снижение доли инвестиций в инновации в ПАО «НК «Роснефть» в сравнении со средним пока-

зателем по трем ключевым игрокам. 
Результатом проведенных расчетов являются индексы компонентов интегральной оценки инно-

вационной позиции предприятия, которые представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Расчет интегральной оценки инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» 

за 2017-2019 гг. 

Компоненты оценки инновационной позиции предприятия 
Индекс роста 

2018/2017 
Индекс роста 

2019/2018 

1. Оценка инновационного потенциала предприятия 1,104 1,019 

2. Оценка инновационной активности предприятия 1,292 0,931 

3. Оценка состояния инновационного климата в отрасли 1,015 1,115 

4. Оценка инновационной позиции предприятия относительно клю-
чевых игроков отрасли 

1,328 0,843 

Интегральная оценка инновационной позиции предприятия 1,178 0,972 

 
Интегральный показатель инновационной позиции предприятия рассчитывается как среднее 

геометрическое из индивидуальных индексов его компонентов: 

4
.......... котнкисаипипи iiiiI 

, 

где I и.п.  – интегральный индекс инновационной позиции предприятия; 
𝑖и.п. – индекс инновационного потенциала предприятия; 

𝑖и.а. – индекс инновационной активности предприятия; 

𝑖с.и.к. – индекс оценки соответствия состояния предприятия состоянию инновационного климата в 
отрасли; 

𝑖отн.к. – индекс оценки масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия от-
носительно остальных конкурентов отрасли. 

Данные таблицы 6 показывают, что происходит снижение инновационной позиции предприятия 
ПАО «НК «Роснефть» в 2019 году в сравнении с уровнем 2018 года, при этом ключевыми проблемны-
ми моментами являются: существенное снижение инновационной активности предприятия в 2019 году 
и ухудшение оценки инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли. 

Расчет интегральной оценки инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2017-
2019 гг. позволил выявить тенденцию снижения для подтверждения наблюдаемого явления проведена 
прогнозная оценка инновационной позиции на основе построения линии тренда, расчеты представлены 
на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 показывают, что инновационная позиция ежегодно ослабевает, поэтому необ-
ходимо выявлять проблемы снижения инновационной позиции предприятия и искать резервы. 

Для подтверждения сделанных выводов нами составлена матрица инновационной позиции ПАО 
«НК «Роснефть» по итогам 2019 года (за основу взята матрица Бостонской Консалтинговой Группы), в 
которой отразим аналогичные рассчитанные интегральные показатели по основным конкурентам от-
расли. Методика построения матрицы: по оси Х темпы роста инновационной эффективности; по оси Y 
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доля инвестиций в инновации в общем объеме инноваций отрасли. Диаметр шара в матрице показы-
вает масштабы инноваций (объем инноваций) данного предприятия (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Прогноз интегральной оценки инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» 

на 2020-2021 годы 
 

 
Рис. 2. Матрица инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли 

 
Согласно данной матрице можно оценить позиции исследуемого предприятия относительно его 

ключевых конкурентов. Данные рисунка 2 показывают, что лидером в отрасли по наращиванию темпов 
роста эффективности инноваций является ПАО «Транснефть», в тоже время ПАО «Газпромнефть» 
является лидером по наибольшей доли в инновациях в отрасли.  

Согласно представленной матрице ПАО «НК «Роснефть» находится в опасной инновационной 
позиции: высокая доля инноваций на рынке не дают ожидаемых результатов инновационной деятель-
ности. Таким образом, необходимы мероприятия, чтобы направить вектор развития ПАО «НК «Рос-
нефть» из правового квадрата матрицы «Опасная инновационная позиция» в левый «Лидер инноваций 
в отрасли». 

Рассмотрим проблемы снижения интегральной оценки инновационной позиции ПАО «НК «Рос-
нефть» в 2019 году (табл.7). 

Данные таблицы 7 показывают, что наибольшее отрицательное (снижающее) влияние на инте-
гральную оценку инновационной позиции предприятия в 2019 году оказало снижение отдачи от НИОКР, 
снижение доходности инноваций, снижение продуктового и функционального потенциала предприятия. 
На данные проблемные сферы следует обратить наибольшее внимание.  
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Таблица 7 
Выявление ключевых проблем инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Рос-

нефть» в 2019 году 

Компоненты оценки ин-
новационной позиции 

предприятия 

Частные компоненты оценки инновационной 
позиции предприятия 

Индекс ро-
ста 

2018/2017 

Индекс ро-
ста 

2019/2018 

1 Оценка  
инновационного  

потенциала предприятия 

1.1 Продуктовый потенциал 1,103 0,951 

1.2 Функциональный потенциал 0,944 0,989 

1.3 Ресурсный потенциал 1,195 1,068 

1.4 Организационно-управленческий 
 потенциал 

1,194 1,072 

2 Оценка инновационной 
активности предприятия 

2.1 Активность роста доходов от НИОКР 1,077 0,421 

2.2 Активность накопления знаний 1,520 1,263 

2.3 Активность инвестирования в инновации 1,158 1,022 

2.4 Активность освоения инновационных  
технологий 

1,539 1,033 

3 Оценка состояния инновационного климата в отрасли 1,015 1,115 

4 Оценка инновационной 
позиции предприятия 

 относительно ключевых 
игроков отрасли 

4.1 Соотношение инновационной  
эффективности предприятия и среднего уров-
ня инновационной эффективности конкурентов 

1,156 0,717 

4.2 Соотношение доли инноваций предприятия 
на рынке относительно среднего уровня конку-

рентов 
1,525 0,992 

 
Итак, представленная нами методика оценки инновационной позиции нефтегазового предприя-

тия прошла свою апробацию на базе данных ПАО «НК «Роснефть», данная методика отличается от 
ранее предложенных различными авторами тем, что она включает: 

– многоуровневость и многокритериальность оценки  инновационной позиции нефтегазового 
предприятия, чтобы комплексно отобразить все внутренние и внешние факторы предприятия, влияю-
щие на его инновационную позицию; 

– сопоставимость показателей обеспечена путем применения индексного метода при оценке по-
казателей; 

 – учет в методике четырех ключевых компонентов инновационной позиции предприятия: инно-
вационного потенциала предприятия;  инновационной активности;  состояние инновационного климата 
в отрасли;  масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия относительно осталь-
ных конкурентов отрасли. 

Результаты предлагаемой методики позволил выявить проблемы и резервы повышения инте-
гральной оценки инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть». 
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Как правило, каждое предприятие для осуществления хозяйственной деятельности имеет в сво-

ём распоряжении основные факторы производства. Основные производственные фонды являются ма-
териально-технической основой на любом предприятии. Одной из важнейших задач повышения эф-
фективности использования основных фондов – это быстрое введение в производство новых произ-
водственных мощностей. В каждом основном фонде мы имеем отдельные элементы, которые при вза-
имодействии составляют основу производственных мощностей. Имея определённые представления о 
роли каждого отдельного элемента основных фондов в производственном процессе, можно выявить 
методы, при помощи которых повышается сама эффективность использования основных фондов и 
производственных мощностей предприятия. Основной частью методики и главным критерием эффек-
тивности является непосредственно прибыль. Всё это можно объяснить лишь тем, что большинство 
экономистов и профессоров мира не могут прийти к общему выводу. Также стоит отметить, что в опре-
делении эффективности используют оценочный метод, а точнее проводят оценку эффективности 
предприятия, так как это особенная процедура, которая проводится для определения стоимости пред-
приятия или его долей. К такому методу прибегают весьма часто, поэтому данный вопрос о оценке 
предприятия весьма актуален. В итоге, оценка деятельности предполагает использование различных 
данных о настоящей стоимости в будущих доходах и прибыли. Экономическая эффективность- это ре-
зультативность деятельности, соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затра-

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность воспроизводства основных фондов 
промышленных предприятий, а также основных фондов как главные факторы рыночной экономики. 
Ключевые слова: основные производственные фонды, прибыль, реальные доходы, производства, 
эффективность, амортизация. 
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тами живого и вещественного труда, которые выражают достигнутый уровень производственных сил и 
степень их использования. На макроэкономическом уровне экономическая эффективность выражается 
как отношение полученных результатов к затратам непосредственных ресурсов в определённом стои-
мостном выражении за какой-то промежуток времени. На микроэкономическом уровне – это простое 
отношение затрат к прибыли [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Также стоит отметить, что экономическая и социальная эффективность взаимосвязаны, так как 
большинство экономических решений являются основными источниками решения социальных задач и 
проблем. Именно при росте экономической эффективности можно достичь пика удовлетворения соци-
альных потребностей, потому что рост экономического производства – это затраты, а затраты или за-
тратные формы показывают как эффективно используются ресурсы, материалы. К социальной эффек-
тивности принято относить: 

1) обеспечение социальной и правовой защищенности работников; 
2) создание необходимых инфраструктур для  полноценной жизни работников предприятия; 
3) повышение уровня благосостояния сотрудников, которые могут выражаться в реализации 

валового продукта на определённого работника. 
В условиях рыночных отношений для более полного понимание, что происходит с предприятием 

на данный момент нужно уметь проводить анализ для улучшения основных фондов. Так как благодаря 
анализу мы можем с точностью определить основные показатели, структуру фондов, технический уро-
вень и непосредственно обновление и выбытие основных фондов. К выбытию основных фондов отне-
сём важные критерии. 

1) ликвидация после аварии, бедствия и другие чрезвычайные ситуации; 
2) передача по договорным ценам; 
3) списание в результате морального или физического износа; 
4) реализация объекта другому юридическому лицу или физическому лицу [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 
Эффективность производственных фондов также может повышаться за счёт повышения эффек-

тивности амортизационных отчислений. Амортизация – это экономический механизм постепенного пе-
реноса стоимости изношенной части основных фондов на стоимость реализуемой продукции для воз-
врата капитала. Амортизация может начисляться линейно, по уменьшению остатка, по списанию стои-
мости пропорционально объёму продукции и по списанию стоимости по сумме чисел лет срока полез-
ного использования. Но линейный способ более простой, из-за того, что он предлагает начисление 
амортизации равными долями исходя из восстановительной стоимости объекта основных фондов.  

Стоит отметить, что в условиях рыночной экономики более эффективнее модернизировать уже 
имеющиеся фонды, нежели получение и установка, обработка новых и это гораздо проще, чем вкла-
дывать дополнительные инвестиционные средства, так как большинство инвестиционных средств 
предприятия являются кредиты и самофинансирование, но стоит учитывать, что кредиты это самый 
рискованный источник инвестиций. В случае провала бизнеса, можно уйти в глубокий минус, который 
будет постоянно расти из-за процентных ставок по кредиту, но самофинансирование более выгодное 
для предприятия, так как оно использует амортизационные отчисления и нераспределённую прибыль, 
что позволяет предприятие сделать более независимым от внешних инвесторов и кредиторов. Также 
известно, что любой комплекс по улучшению основных фондов, как правило разрабатывают во всех 
звеньях промышленности, должно предусматриваться обеспечение стабильного роста различных объ-
ёмов производства для более полного и эффективного использования резервов и путём более каче-
ственного использования машин и оборудования, ликвидации застоев, сокращение сроков производ-
ственных процессов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Неотъемлемой частью основных фондов является уровень фондоотдачи, на это уровень влияют:  
1) определенное время работы станков и оборудования; 
2) максимальный уровень среднечасовой выработки; 
3) внедрение более усовершенствованных технологий в процесс производства. 
Стоит не забывать и про показатели фондорентабельности, к ней относят (валовую прибыль, чи-
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стую прибыль, прибыль от продаж). Но наиболее эффективным он становится при использовании при-
были от продаж, поскольку именно она создаётся  при помощи производственных фондов и реализа-
ции продукции.  
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Современные машиностроительные предприятия обладают не только внушительной технологи-

ческой базой производства, но и квалифицированным персоналом, который, в первую очередь, опре-
деляет возможности и реализацию стратегических планов инновационного развития и обновления 
промышленности страны [1, с. 41]. Эффективное управление трудовыми ресурсами рассматриваемых 
предприятий способствует также росту их благосостояния и ответственности за решение перспектив-
ных задач экономики в целом [5, с. 131]. 

Муромский ремонтно-механический завод основан в 1936 году в  центре европейской части РФ в 
одном из старейших городов России - Муроме. АО «МРМЗ» - один из крупных поставщиков продукции 
для железнодорожного транспорта и служб железных дорог.  

Аннотация: статья посвящена проблемам повышения качества управления кадровой политикой маши-
ностроительных предприятий. На примере Муромского ремонтно-механического завода показаны ос-
новные проблемы, с которыми сталкивается машиностроительное предприятие при реализации кадро-
вой политики. Дана оценка эффективности использования производственного персонала и предложены 
основные направления совершенствования эффективность использования кадров. 
Ключевые слова: кадровая политика, персонал предприятия, машиностроительное предприятие, про-
изводительность труда, кадровая стратегия, текучесть кадров. 
 

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF PERSONNEL POLICY OF ENGINEERING ENTERPRISE 
 

Antipova Evgenia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Shulyatyeva Lyudmila Ivanovna 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of improving the quality of management of personnel policy of 
machine-building enterprises. The example of the Murom Mechanical Repair Plant shows the main problems 
faced by a machine-building enterprise in implementing a personnel policy. The efficiency of use of production 
personnel is evaluated and the main directions of improvement of personnel use efficiency are proposed. 
Key words: personnel policy, enterprise personnel, machine-building enterprise, labor productivity, personnel 
strategy, personnel turnover. 
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В АО «МРМЗ» принят механический (инструментальный) подход к проектированию организации, 
который характеризуется использованием фирменных правил и процедур, централизованным приня-
тием решений, узко определенной ответственностью в работе и жесткой иерархией власти в организа-
ции. С такими характеристиками организация может действовать эффективно в условиях, когда ис-
пользуется рутинная технология (низкая неопределенность того, когда, где и как выполнять работу) и 
имеется несложное и нединамичное внешнее окружение [4, с. 12].  

За последние два года достигнуты положительные результаты в производственной деятельности 
АО «МРМЗ», нашедшие отражение, в росте объемов промышленного производства, в повышении про-
изводительности труда и как следствие в росте заработной платы (табл.1) [2]. 

 
Таблица 1 

Оценка эффективности использования производственного персонала АО «МРМЗ» в 2017-
2019 годах 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Темп роста 2019 г. 

К 2017 г. К 2018 г. 

Произведенная продукция, 
тыс. руб. 

410233 669294,9 532141,9 129,72 79,51 

Численность, всего, чел. 392 442 400 102,04 90,50 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

1046,5 1514,2 1330,4 127,13 87,86 

ФОТ, тыс. руб. 92420 131215,5 122430,2 132,47 93,30 

Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 

19,65 24,74 25,51 129,82 103,11 

Соотношение производитель-
ности и размера заработной 
платы 

4,44 4,55 4,35 97,97 95,60 

 
Несмотря на падение объемных показателей в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом, со-

храняется общая положительная динамика развития предприятия. В отчетном году в связи с неполной 
загрузкой завод 6 месяцев работал по графику 4-х дневной рабочей недели. В результате среднеспи-
сочная численность сократилась по сравнению с 2018 годом на 10%, ФОТ на 6,7%. В связи с пересче-
том среднесписочной численности падения средней зарплаты не произошло. По статистическим дан-
ным отмечается рост средней зарплаты с 2017 года на 29,8 %. 

В настоящее время предприятие реализует стратегию опережающего сокращения численности ра-
ботающих над падением объемов производства. При этом предприятие использует снижение численно-
сти и фонда оплаты труда как главный резерв сокращения себестоимости. При этом, на предприятии не 
достигается главный принцип эффективности использования трудовых ресурсов – темпы роста размера 
средней заработной платы не должны превышать темпы роста производительности труда. На этом фоне 
отмечается устойчивая тенденция снижения показателя соотношения производительности и размера 
заработной платы: он падает с 4,44 в 2017 году до 4,35 в 2019 году. При этом стоит отметить, что анало-
гичный показатель у иностранных конкурентов АО «МРМЗ» составляет более 10 [3].  

Эффективность использования кадров на предприятии существенно уступает европейским уров-
ням. Главной причиной этому является устаревший парк технологического оборудования, который:  

- не обеспечивает соответствующую производительность, что влечет за собой содержание «из-
быточного» числа рабочих;  

- не обеспечивает требуемое качество, что влечет за собой осуществление ряда контрольно-
сортировочных операций, реально не создающих ценности, но требующих затрат труда.  

Таким образом, перед АО «МРМЗ» стоит актуальная задача обновления парка технологического 
оборудования с целью повышения производительности труда на предприятии. 
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Целесообразно проанализировать текучесть персонала АО «МРМЗ» (табл. 2). Оборот по приему 
в АО «МРМЗ» в исследуемом периоде снизился и составил в 2019 году 5,7%, в 2018 году этот показа-
тель составлял 18,71%. Это говорит о том, что каждый пятый сотрудник компании является новым со-
трудником, принятым в 2018 году. Оборот по выбытию по сравнению с 2017 годом увеличился и соста-
вил 15,68%, он выше, чем оборот по приему. Это говорит о тенденции к снижению численности персо-
нала – только за 2019 год численность снизилась на 42 человека. Текучесть персонала в 2019 г. – 
13,06%, при норме 3-5% является достаточно высоким показателем и говорит о проблемах в управле-
нии кадровой политикой на предприятии. 
 

Таблица 2 
Анализ показателей текучести персонала АО «МРМЗ» 

Показатели 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Изменение 2019 г. по 
сравнению 

С 2017 г. С 2018 г. 

Численность на начало года. чел. 374 392 442 68 50 

Численность на конец года, чел. 392 442 400 8 -42 

Среднегодовая численность, чел. 383 417 421 38 4 

Принято за год, чел. 56 78 24 -32 -54 

Уволено за год, чел. 38 28 66 28 38 

Оборот по приему, % 14,62 18,71 5,70 -8,92 -13,00 

Оборот по выбытию, % 9,92 6,71 15,68 5,76 8,96 

Текучесть персонала, % 8,09 5,76 13,06 4,97 7,31 

 
В частности, необходимо обратить внимание на то, что основной контингент уволенных - это ра-

ботники в возрасте до 25 лет со стажем работы на предприятии - до 1 года. 
Основная причина увольнений – низкая оплата труда, сложные отношения в коллективе. Это 

можно объяснить тем, что трудовая деятельность в АО «МРМЗ» связана с постоянным контактом с 
другими сотрудниками. Трудности в общении связаны как с недостаточной стрессоустойчивостью пер-
сонала, так и с неблагоприятным социально-психологическим климатом в организации. Если первую 
причину можно устранить при более качественном отборе персонала при приеме на работу, то для 
устранения второй причины нужно разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению социально-
психологического климата в коллективе. 

Анализ кадровой политики АО «МРМЗ» позволил сформировать выводы о проблемах в работе с 
кадрами: 

- недостаточно эффективная система мотивации персонала; 
- отсутствие корпоративной культуры и лояльности персонала к компании;  
- недостаточно эффективная система адаптации молодых сотрудников; 
- значительные затраты на подбор персонала при высокой текучести кадров; 
- устаревшее оборудование, снижающее производительность труда. 
Кадровая стратегия АО «МРМЗ» является пассивной. У руководства отсутствует четко выражен-

ная программа действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая рабо-
та сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не имеет про-
гноза кадровых потребностей и не располагает средствами оценки персонала. В таблице 3 обозначим 
предлагаемые мероприятия по совершенствованию кадровой политики АО «МРМЗ». 

Для повышения эффективности управления трудовыми ресурсами предприятия требуются в 
первую очередь квалифицированные руководители и достаточность финансирования таких мероприя-
тий, как: совершенствование системы мотивации трудовых ресурсов (материальной, социальной и дру-
гих) на основе ключевых показателей эффективности работы предприятия; развитие ротации и верти-
кальной миграции кадров; обучение и переподготовка всех категорий персонала с целью освоения но-
вых наиболее перспективных видов работ; реализация профессиональной аттестации и переаттеста-
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ции всех категорий персонала для обеспечения профессионального роста, а также создания кадрового 
резерва; укрепление и достойное финансирование социальной политики предприятия для повышения 
социальной защищенности и мотивации к эффективной работе, а также многие другие. 

 
Таблица 3 

Сводная таблица мероприятий по совершенствованию кадровой политики АО «МРМЗ» 

Название мероприятия Краткое содержание 

Мероприятия по улучшению материальной мотивации 
в части базовых окладов 

Осуществить классификацию рабочих мест 
(должностей) по методу балльных оценок. 

Мероприятия по улучшению материальной мотивации 
по премиальной части 

Разработка ключевых показателей эффек-
тивности по должностям, установление раз-
мера и критериев выплаты премий. 

Мероприятия по развитию корпоративной культуры и 
психологической поддержке работников 

Проведение тренингов и корпоративных ме-
роприятий. 
Создание благоприятного климата 

Мероприятия по совершенствованию адаптации новых 
сотрудников, снижение текучести кадров 

Разработать программу адаптации новых со-
трудников 

Повышение качества и производительности труда Обновление оборудования 

Снижение затрат на подбор сотрудников Применение современных методов подбора 
персонала 

 
Реализация предложенных мероприятий закономерно приведет к увеличению показателя посто-

янства персонала. Люди, долго работающие вместе, становятся не просто сотрудниками, а сплоченной 
командой. Дружеские отношения в коллективе улучшают социально-психологический климат в органи-
зации. Это хорошо, как и для давно работающих, так и для новичков. Благоприятная атмосфера уско-
ряет адаптацию новеньких, удерживает их в коллективе. Все это отражается на таком показателе, как 
привлекательность организации как работодателя. 
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Агропромышленный комплекс возник в результате развития процессов агропромышленной инте-

грации. С развитием общественного разделения труда постепенно стали выделяться исследования в 
области сельского хозяйства, которые значительно отличаются от несельскохозяйственных видов дея-
тельности.  

В экономической литературе термин «агропромышленный комплекс» появился в 60-е годы. В 70-
е годы сформировалось понимание агропромышленного комплекса как единственного диверсифици-
рованного комплекса. Постепенно расширялись экономические и социальные предпосылки для под-
ключения промышленности и сельского хозяйства.  

На современном этапе агропромышленный комплекс представляет собой единство отраслей 
промышленности, которые организационно, технологически и экономически взаимозависимы и призва-
ны обеспечить решение продовольственной проблемы. 

Структура агропромышленного комплекса постоянно меняется и упорядочивается. Совершен-
ствование механизма управления связано с углублением процесса разделения труда под воздействи-
ем научно-технической революции, которая преобразует производительные силы, и заставляет всех 
участников общественного воспроизводства постоянно совершенствовать производственные отноше-

Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективности интеграции и кооперации в 
агропромышленном комплексе региона. Рассмотрены проблемы управления агропромышленного 
производства, предложена модель организации сельскохозяйственного кооператива в регионе, а также 
модель организации сельскохозяйственного кооператива в свеклосахарном производстве. 
Ключевые слова: интеграция, кооператив, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
аграрное производство. 
 
INTEGRATION MECHANISM AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AGRO-INDUSTRIAL 

PRODUCTION IN THE REGION 
 

Seidakhmetova Aіym Askarovna 
 
Abstract: The article is devoted to the efficiency of integration and cooperation in the agro-industrial complex 
of the region. The problems of management of agro-industrial production are considered, a model of organiza-
tion of an agricultural cooperative in the region is proposed, as well as a model of organization of an agricul-
tural cooperative in sugar beet production. 
Key words: integration, cooperative, agriculture, agro-industrial complex, agricultural production. 
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ния. Прямым решением данного вопроса, является создание и развитие межхозяйственных коопера-
ций и агропромышленной интеграция[1, c.103]. 

Интеграция в агропромышленном комплексе может обеспечить стабилизацию продовольствен-
ного рынка и рост доходов для обеспечения расширенного воспроизводства сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в условиях глобализации хозяйственных процессов, а также неста-
бильности на мировых рынках. 

Основные показателями эффективности развития сельскохозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции являются: объем производства, уровень занятости и качество жизни, степень 
экономической безопасности и социальной защиты населения. Система сельскохозяйственной коопе-
рации и агропромышленной интеграции представляет собой систему кооперативов различных видов и 
уровней, которые, с одной стороны, объединены на национальном уровне в правовом и функциональ-
ном плане. С другой стороны, это хозяйствующий субъект, способный взаимодействовать с иностран-
ными кооперативными организациями и их объединениями (союзами).  

Кооперативы – это организации каждого последующего уровня, т.е. организационное образова-
ние, созданное кооперативами на основе членства и добровольного участия в совместной работе. Ос-
новное различие между кооперативом последующего уровня и кооперативом предыдущего уровня за-
ключается в том, что членами кооператива каждого последующего уровня являются не производствен-
ные, а скорее потребительские кооперативы. Члены кооператива берут на себя ответственность за 
осуществление своей деятельности[2,c.77]. 

На региональном уровне кооперативный союз для организации своей деятельности формирует 
бизнес-структуру, которая включает предоставление услуг, осуществление поставок товаров, куплю-
продажу, закупку и переработку сельскохозяйственной продукции. Региональный сельскохозяйствен-
ный кооператив может включать в себя сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, семеноводческие и животноводческие хозяйства, перераба-
тывающие предприятия, обслуживающие, строительные и транспортные предприятия, торговые пред-
приятия и предприятия[3, c.1337]. 

Важнейшим направлением на сегодня в регионе является развитие системы производства, сбы-
та, переработки сельскохозяйственной продукции, материально-технического снабжения, кредитного, 
сервисного и информационно-маркетингового обслуживания сельхозтоваропроизводителей.  

На первом этапе в регионе в сельском округе может быть создан один кооператив по одному из 
указанных направлений, либо объединяющий два или более направления (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Модель организации сельскохозяйственного кооператива в сельском округе 
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В свеклосахарном производстве региона наиболее перспективными формами юридических лиц, 
на наш взгляд, являются сельскохозяйственные кооперативы на базе организация свекловодческих 
крестьянских (фермерских) хозяйств (рисунок 2).  

Начиная с 2009 года, в Акиматах сельских округов дополнительно введен штат специалистов 
сельского хозяйства – агронома, ветеринарного врача и других. В соответствии с этим, акимы сельских 
округов могут координировать работу сельхоз формирований. В данной структуре значительную роль 
по координации работы сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих несколько крестьянских 
хозяйств, отведено Акимам сельских округов, опирающимся на аналогичный опыт управления восточ-
ного партнера – Китая. 

 

 
Рис. 2. Модель организации сельскохозяйственного кооператива в свеклосахарном производстве 

 
К преимуществам объединения в сельскохозяйственный кооператив относятся: 
 сохранение членами кооператива своей юридической и экономической самостоятельности 

при создании сбытового, перерабатывающего, снабженческого и других видов обслуживающих коопе-
ративов, иными словами, они остаются собственниками земли, сельскохозяйственных животных, про-
изведенной продукции, имеющейся сельскохозяйственной техники; 

 эффективное использование земельных, производственных, трудовых ресурсов, возмож-
ность совместного использования прогрессивных технологий производства продукции, сельскохозяй-
ственной техники, технологического оборудования при создании производственного кооператива;  
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 гарантия стабильного сбыта произведенной товаропроизводителями продукции без посред-
ников; 

 осуществление взаиморасчетов путем перечисления на счета членов кооператива (личных 
подсобных, крестьянских хозяйств и др.); 

 сокращение затрат членов кооператива на транспортировку, доставку сырья до переработки 
и реализации за счет формирования более крупных партий продукции; 

 защита интересов членов кооператива и наличие права голоса на общем собрании коопера-
тива при обсуждении и принятии решений производственного, организационного и экономического ха-
рактера; 

 возможность получения государственных субсидий, льготного кредитования, налогообложе-
ния для кооператива путем централизованной подготовки документов аппаратом управления коопера-
тива. 
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Профессиональная диагностика персонала – это выстроенная по определенной специально ор-

ганизованной схеме цепочка стимулов (диагностические методики), направленных на объект исследо-
вания (коллектив, отдельный человек) с целью получения определенных личностных и/или поведенче-
ских реакций [2, c.43]. 

Цель проведения профессиональной диагностики персонала — оценка фактического кадрового 
потенциала работников и сравнение его с требуемым кадровым потенциалом, то есть совокупностью 
оптимальных количественных и качественных характеристик персонала, которые необходимы для ре-
ализации стратегических целей и задач предприятия. 

Выделяют следующие направления применения профессиональной диагностики  [1,c.5]: 
- профориентация и карьерное ориентирование, определение профессиональной пригодности 

человека; 
- профотбор, установление соответствия кандидата требованиям определенной вакансии; 
- расстановка кадров с учетом психофизиологических и индивидуально-психологических особен-

Аннотация: актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что в условиях рыночных отно-
шений, развитие кадрового потенциала становится непременным условием завоевания устойчивых 
позиций на рынке. В условиях активного внедрения производственных и управленческих инноваций, 
нарастающей внутрифирменной конкуренции, повышения требований к личностным и профессиональ-
ным качествам работника проблема развития методов профессиональной диагностики персонала при-
обрела на сегодняшний день особое значение. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, профессиональная диагностика персонала, система Томаса. 
 

PROFESSIONAL DIAGNOSTICS OF PERSONNEL AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF HUMAN 
RESOURCES 

 
Demashina Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: the relevance of the problem under study lies in the fact that in the conditions of market relations, 
the development of human resources becomes an indispensable condition for gaining stable positions in the 
market. In the context of the active implementation of industrial and managerial innovations, growing intra-firm 
competition, and increasing requirements for the personal and professional qualities of an employee, the prob-
lem of developing methods of professional diagnostics of personnel has acquired particular importance today. 
Key words: human resources, professional diagnostics of personnel, Thomas system. 
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ностей личности; 
- формирование кадрового резерва на руководящие должности; 
- диагностика психологической совместимости персонала; 
- диагностика межличностных отношений между членами коллектива; 
- подбор команды с учетом функциональных ролей ее участников. 

Кроме стандартных методов профессиональной диагностики персонала в настоящее время при-
меняются также нестандартные методы, одним из которых является тест Томаса [3,c.18].  Уильям 
Моултон Марстон опубликовал книгу «Эмоции нормальных людей» в 1928, изложив в ней свою теорию 
человеческого сознания, более известную как теория «DISC». В основе его теории лежали принципы 
двух школ - физиологической и психоанализа. В середине ХХ века Томас Хендриксон на основе DISC 
создал тестовую систему, по которой оценивается поведение человека в разнообразных ситуациях.  

В целях анализа  эффективности диагностических возможностей применяемой в МП «Саранск-
горводоканал» системы профессиональной диагностики нами была разработана анкета опроса руко-
водителей компании (только использующих тест Томаса). Было опрошено 30 руководителей различных 
подразделений «Саранскгорводоканал»,  которые используют тест Томаса. 

В результате проведенного опроса были получены следующие данные. 
24% опрошенных – женщины, 76% -мужчины (рис. 1.) 
 

 
Рис. 1. Распределение руководителей участвующих в опросе по гендерному признаку, % 

 
78% руководителей работают в компании более 5лет, в занимаемой должности 21% руководите-

лей работают менее 2 лет, 36% - более 3 лет, 39% свыше 5 лет, 4% менее 1 года. 
На вопрос о том, как часто подается запрос на проведение тестирования по системе Томаса, от-

веты распределились следующим образом: 37% подают запросы 4 раза в год, 28% -  3 раза в год, 19%- 
1 раз в год, 6% -6 раз в год. 

На вопрос о том, как Вы применяете результаты теста Томаса в работе ответы распределились 
следующим образом (рис.2). 

Как видно из рисунка 2 основная доля руководителей использует результаты теста при отборе 
персонала -54%, 19%-  для выяснения возможностей мотивации персонала. 

Степень полезности теста для каждого из способов его применения респонденты оценили сле-
дующим образом (рис.3.). 
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Рис. 2. Применение результатов теста Томаса в работе руководителями компании,% 

 

 
Рис. 3. Оценка степени полезности теста Томаса (чел.) 

 
Как видно из представленного рисунка 3, основная доля респондентов 53% (16 чел.)  и 40% (12) 

оценивают данный тест на хорошо и отлично. 
Как видно из рисунка 4 основная доля респондентов оценивают восприятие и использования ре-

зультатов теста на отлично и хорошо -92%. 
 

 
Рис. 4. Оценка удобства для восприятия и использования результатов теста 
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в целом приме-
няемая система профессиональной диагностики МП «Саранскгорводоканал»  достаточно эффективна 
по отзывам респондентов-руководителей подразделений. Необходимо отметить, что основная доля 
руководителей применяет тест Томаса  при отборе и мотивации персонала.  
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Вводная часть 
Теория жизненного цикла организации имеет много привлекательных аспектов, поскольку в ней 

используются метафоры, обычно применяемые к живы морганизмам, для объяснения последователь-
ных стадий роста и развития фирмы. Эти этапы представляют собой уникальный набор показателей 
эффективности и трудностей, с которыми компании сталкиваются на протяжении своего жизненного 
цикла. 

Описание этих стадий отличается в разных литературных источниках, однако общее предполо-
жение состоит в том, что они переживают переходные процессы, часто инициированные кризисом в 
ходе «улучшения». Тем не менее, быстрорастущие малые и средние предприятия не являются исклю-
чением из этих кризисов. Несмотря на их успехи в достижении высоких темпов роста, если они не при-
способятся к ограничениям – не смогут поддерживать темпы роста, которые в конечном итоге приведут 
их к падению.  

Таким образом, определение текущего этапа жизненного цикла организации имеет решающее 
значение как для руководства, так и для будущих планов. Важно, чтобы они осознавали свою компе-
тенцию, а также препятствия, чтобы преодолеть проблемы роста в будущем. Теория жизненного цикла 
предлагает ожидаемые препятствия для каждой стадии, которые могут помочь фирмам диагностиро-
вать свои проблемы и соответствующим образом пересмотреть свои стратегии.  

Обсуждение проблем 
За последние десятилетия запросы потребителей стали более сложными. Тенденции рынка 

предсказать непросто, а конкуренция сейчас жестокая. Чтобы выжить в таких условиях, компании 
должны быть более адаптивными в ежедневной перестройке своей структуры. Некоторые исследова-
тели утверждают, что молодые и небольшие фирмы часто являются наиболее быстрорастущими 
предприятиями, поскольку они обладают необходимой гибкостью.  

Несмотря на то, что они достигают большего успеха, чем кто-либо другой на рынке, для поддер-
жания роста им необходимо постоянно и непрерывно прогнозировать и адаптироваться. Кроме того, 
чтобы поддержать ожидаемые изменения и удовлетворить внешние потребности, фирмы должны раз-
виваться во внутренней структуре. 

Тогда как им на самом деле предсказать эти изменения? Теория жизненного цикла организации 

Аннотация: Целью данной статьи является исследование стадий жизненного цикла организаций и 
определение их эффективности в зависимости от стадий. Кроме того, мы изучаем, соответствует ли 
данная характеристика организаций предложенным характеристикам данной теоретической основы. 
Ключевые слова: теория жизненного цикла, организационная эффективность, МСП, организационная 
структура, рост фирмы. 
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предлагает ответы на эти вопросы. Утверждается, что существуют последовательные этапы, которым 
следуют организации, несмотря на неоднородность компаний. Это связано с тем, что фирмы сталки-
ваются с аналогичными проблемами в ходе расширения производства, и традиционные теории пола-
гают, что эти ограничения применимы в большинстве случаев.  

По мере того, как мы обсуждаем это далее в теоретической основе, разные исследователи вы-
двигают гипотезы об уникальных характеристиках различных стадий теории жизненного цикла, таких 
как рождение, зрелость и смерть. Основное предположение, которое неоднократно упоминается в раз-
личных моделях, заключается в том, что, анализируя сегодняшнюю структуру, вы можете развиться в 
структуру завтрашнего дня. 

 С этой точки зрения молодые и небольшие фирмы, которые, в частности, демонстрируют самые 
высокие темпы роста, хотя и у них больше неудач, чем у зрелой организации. Это предмет нашего ин-
тереса, поскольку они еще не достигли «уровня зрелости», но претерпевают самые большие измене-
ния в своей структуре за короткий период времени. Анализируя их, мы сможем приблизиться к инициа-
торам успеха, а также подсказать им, как адаптироваться дальше. Кроме того, малые организации иг-
рают решающую роль в создании рабочих мест и внедрении инновационных идей в общество. Поэтому 
мы заинтересованы в исследовании критерии эффективности этих быстрорастущих фирм, которые 
находятся на разных или аналогичных стадиях жизненного цикла, поэтому, следовательно, мы сможем 
предложить образец для подражания в успешном росте. 

Организационная эффективность и этапы жизненного цикла 
Одна из основных целей нашего исследования – найти связь между текущим этапом жизненного 

цикла компании и областью ее эффективности. Изучение организационной эффективности имеет дол-
гую историю, поскольку это центральный аспект организационного анализа. Многие исследователи пы-
тались дать определение термину «эффективность». Однако, поскольку методы измерения эффектив-
ности сильно различаются, не существует единого определения, которое могло бы все объяснить. Со-
гласно Куинну и Рорбоу (1983, стр. 363), это могло быть связано с тем, что «эффективность – это не 
концепция, а конструкция, требующая более глубокого понимания явления с высоким уровнем аб-
стракций, а не передачи простого следствия через конкретное событие. Тем не менее, в этом исследо-
вании мы используем общепринятый термин «эффективность», который означает «максимизацию от-
дачи для организации любыми средствами» (Кац и Кан, 1978, стр. 225).  

Таким образом, критерии эффективности должны быть в состоянии предложить нам сильные 
стороны действующей фирмы, которые могут обеспечить максимальную прибыль с данным капиталом. 

Для целей нашего исследования мы адаптировали критерии организационной эффективности 
Куинна и Кэмерона (1983), которые первоначально были введены Куинном и Рорбо (1983). 225). Таким 
образом, критерии эффективности должны быть в состоянии предложить нам сильные стороны дей-
ствующей фирмы, которые могут обеспечить максимальную прибыль с данным капиталом. Эти обла-
сти могут различаться в зависимости от организационной структуры и степени зрелости фирмы.  

Куинн и Рорбо (1983) пытаются объединить прежние модели исследований эффективности в 
единую структуру. Их мотивация состоит в том, чтобы создать модель, которая охватывает четыре об-
ласти эффективности в зависимости от степени гибкости, контроля и других определенных ориента-
ций. На самом деле это не новая концепция, поскольку Скотт (1977), Сишор (1979) и Кэмерон (1979) 
выделили три или четыре основные модели, которые классифицируют разные критерии эффективно-
сти.  

Эти четыре модели:  

 Модель открытой системы;  

 Модель рациональных целей;  

 Модель внутреннего процесса;  

 Модель человеческих отношений.  
Каждая из этих моделей предполагает, как сильные, так и слабые стороны организационной 

структуры фирмы. 
Организационную модель и область ее эффективности можно разделить на две основные ори-
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ентации: модель естественной системы и рациональная модель. Модель естественной системы пред-
ставляет компании, которые являются гибкими, а не формализованными. Модель открытой системы 
включает компании, которые делают упор на интеграцию и контроль. Эти два основных потока имеют 
подкатегории в зависимости от того, ориентированы ли они на внутреннюю или внешнюю деятель-
ность. В этом случае внутреннее подразумевает индивидуальное общение или связь между участни-
ками, тогда как внешнее имеет дело с общей структурой более крупных операций фирмы.  

Препятствия в продвижении 
На каждом этапе представлены различные наборы ограничений, которые отражаются в текущей 

организационной структуре. В этом разделе мы более подробно изучаем препятствия. Первый этап - 
предпринимательский. Основные характеристики – гибкость и предпринимательский дух. Таким обра-
зом, его самые большие ограничения проистекают из неорганизованной структуры. Задачи часто рас-
пределяются между ключевыми членами, и нет четкого различия между каждым отделом (Адизес, 
1979). В целом подчеркивается командная игра. Основатели очень часто борются с большой рабочей 
нагрузкой, поскольку они еще не достигли стадии «обезличивания» себя от управленческих ролей 
(Адизес, 1979). На данном этапе реализованы концептуальные цели, поэтому остро нужен капитал. Все 
эти неудачи приводят к неэффективности производства и, следовательно, к снижению темпов роста. 

На втором этапе модели жизненного цикла наиболее заметным препятствием является переход 
от прежней гибкой структуры к более управляемой структуре. На данном этапе не было внесено ника-
ких существенных изменений, а только кратковременное осознание необходимости новой структуры, 
подходящей для управления более крупной операцией. Несмотря на высокую мотивацию к прогрессу и 
поддержанию роста, здесь еще есть финансовые проблемы. Более того, долгосрочные цели не ставят-
ся, поскольку все заняты борьбой за выживание. Это, безусловно, препятствие для них, поскольку дол-
госрочные цели дают им ориентиры для дальнейшего роста.  

На третьем этапе наблюдается заметное изменение. Основным ограничением для фирм на этом 
этапе является то, что они слишком жесткие, чтобы осуществлять быструю коммуникацию. Фактически, 
эффективность производства была достигнута за счет гибкости результата, общение и творчество 
труднее реализовать, поскольку это больше не командная структура. Существуют разные отделы со 
своей специализацией, что противоречит интересам. Это часто работает как барьер для распознава-
ния любых проблем в бизнес-процессе. По мере того, как структура превращается в более иерархиче-
скую, взаимодействие между сотрудниками становится меньше. Более того, компании, как правило, 
сосредотачиваются на своем основном продукте или услуге, поэтому меньше инвестируют в исследо-
вания и разработки. Основная причина замедления роста – страх компаний перед новой волной. На 
этом этапе они теряют дух предпринимательства, который является их основной способностью быть 
выдающимися исполнителями (Адизес, 1979). 

Ограничения последнего этапа аналогичны препятствиям третьего этапа и заключаются в том, 
что компаниям необходимо тратить больше времени и усилий на поиск подходящей структуры для 
поддержания как предпринимательства, так и организованности. Однако мы не можем просто посмот-
реть на препятствия, чтобы определить, на какой стадии находится компании, но также должны про-
анализировать характеристики компании. Другой способ интерпретации компетентности фирмы с точки 
зрения жизненного цикла организации – изучение эффективности. 

Размышления о моделях жизненного цикла организации 
Несмотря на важные выводы, которые предполагают модели жизненного цикла организации, су-

ществуют различные размышления о достоверности предположений, которые утверждает теория. 
Природа перспективы жизненного цикла часто обсуждается из-за ее сильных допущений о линейности 
роста фирмы. Трудно предположить, что все организации следуют однородным путем и что жизненный 
цикл следует заранее определенным и последовательным образцам. Фелпс (2007) объясняет, что ос-
новная проблема такого рода исследований состоит в том, что их сложность снижается, чтобы пока-
зать более однородные результаты.  

Он заявляет, что «как и все классификации, модели представляют собой сокращение большого 
количества сложных, объемных данных на управляемые блоки для осмысления посредством конфигу-



46 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

рации или распознавания образов» и, таким образом, игнорируют последствия, которые относительно 
малы, но отражают неоднородность (Фелпс 2007, стр. 2). Однако это также можно интерпретировать 
как наличие определенного уровня обоснованности теории жизненного цикла, поскольку она охватыва-
ет основной поток и представляет «модели роста организаций систематическим образом». 

Еще одна проблема, связанная с теорией жизненного цикла, заключается в том, что существует 
множество различных моделей от одной до 33 стадий, заявляя о трудностях включения их аргументов. 
Кроме того, сложно решить, какая модель наиболее применима, поскольку они используют разные ме-
тоды исследования. На пути теории жизненного цикла было несколько попыток, и им действительно 
удалось разделить их на три или четыре основных этапа. Например, Куинн и Кэмерон (1983) представ-
ляют «интеграцию девяти моделей жизненного цикла» определение четырех основных закономерно-
стей между разными моделями. Подобные попытки позволяют исследователям классифицировать 
различные модели в более простой формат. 

В конце концов, не существует модели, которая могла бы всесторонне объяснить все внутренние 
и внешние факторы, связанные с ростом организаций). Есть много возможностей для улучшения и бо-
лее сложных эмпирических исследований; тем не менее, теория жизненного цикла по-прежнему затра-
гивает многие важные аспекты в области организационного роста. 

Исследовательский подход 
Чтобы изучить эффективность и препятствия, с которыми организации сталкиваются во время 

своего роста, с точки зрения жизненного цикла, мы проводим количественное исследование на основе 
вопросов опроса. С помощью этого подхода мы стремимся идентифицировать текущие стадии органи-
заций в теории жизненного цикла и, таким образом, признать их модель критериев эффективности, 
представленную Куинном и Кэмероном (1983). 

Количественное исследование обычно направлено на описание «атрибутов респондентов» и 
распределения этих атрибутов в популяции. Согласно Ричардсу (2005), количественные и качествен-
ные методы исследования различаются по нескольким причинам.  

Одна из наиболее отличительных характеристик заключается в том, что количественные данные 
часто следуют за «заранее определенными категориями», тогда как качественные данные собираются 
для «создания категорий». Другими словами, качественный метод исследования используется для ин-
дуктивного изучения с целью выявления новых закономерностей или развития существующих теорий, 
тогда как количественный метод использует дедуктивный подход для проверки обоснованности теоре-
тической основы. В нашем случае мы пытаемся определить распределение уже существующих катего-
рий. Таким образом, мы находим количественное исследование, подходящее для нашего сбора дан-
ных. 

Сбор данных 
Сбор данных разделен на два основных источника: первичные данные и вторичные данные. 

Первичный сбор данных состоит из онлайн-опросов респондентов организаций и их комментариев. 
Вторичные данные в основном собираются из соответствующих предыдущих исследований, которые 
дают нам основы вопросов для опроса. Кроме того, мы собрали информацию о финансовых показате-
лях респондентов и других связанных критериях, чтобы выявить общие закономерности между ними. 

Чтобы построить исследование, мы используем несколько основных теоретических рамок и со-
ответственно организуем сбор данных. Сбор количественных данных состоит из результатов опроса, 
где топ-менеджеров каждой компании просят оценить, насколько их фирмы соответствуют 30 атрибу-
там, связанным с организационной эффективностью и стадиями жизненного цикла.  

Заключение 
Теория жизненного цикла организации и структурная эффективность описывают последователь-

ные этапы развития предприятия и их компетенции на данном этапе жизненного цикла. В теории жиз-
ненного цикла рост фирмы описывается как «линейный, последовательный, детерминированный и ин-
вариантный», что приводит к предположению, что, несмотря на неоднородность внутренних и внешних 
факторов фирмы, они, как правило, демонстрируют схожую модель роста «предпринимательского», 
«коллективного». , «Контроль» и «проработка» в последовательном порядке. Каждый этап имеет свою 
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эффективность и ограничения, с которыми организациям приходится иметь дело, чтобы перейти к сле-
дующему этапу. Организации, как объект нашего исследования, были изучены относительно стадий 
жизненного цикла этих выдающихся исполнителей и определили их эффективность в их организацион-
ной структуре. 

Используя модифицированную структуру модели жизненного цикла Куинна и Кэмерона и крите-
риев эффективности (1983), а также несколько других академических исследований в этой области, мы 
делаем вывод о следующих выводах. 

Во-первых, мы приходим к выводу, что наши выборочные компании находятся на ранних стадиях 
жизненного цикла, а именно на второй стадии, называемой «коллективностью». Фирмы, находящиеся 
на этой стадии, можно охарактеризовать тремя ключевыми словами: коммуникация, приверженность и 
гибкость. Эти фирмы обладают сильными коммуникативными навыками не только между людьми, но и 
на организационном уровне, что способствует гибкости и приспособляемости. Членов команды поощ-
ряют предлагать творческие идеи, и фирмы не соглашаются на текущую организационную структуру, 
но большинство из них стремятся развиваться и мотивировать дальше, чтобы адаптироваться.  

Тем не менее, существует несколько типичных препятствий для более ранних модельных струк-
тур, таких как высокая вовлеченность учредителей, а не привлечение новых управленческих ролей; 
этот вопрос кажется хорошо сбалансированным с делегированием среди наших респондентов. Удиви-
тельно, но в случае с организациями мотивация основателя и стремление к росту положительно влия-
ют на структуру, а не отражают проблемы «централизации», когда предприниматели не могут изба-
виться от всех обязанностей. В нашем случае мотивация основателей к росту предполагает более чет-
кие долгосрочные цели и переносимость высоких нагрузок на менеджеров. 

Во-вторых, несмотря на вывод, сделанный на основе тенденций, мы обнаруживаем, что не все 
организации обладают атрибутами второй стадии модели жизненного цикла. Они отождествили себя 
со многими положительными характеристиками эффективности, которые не обязательно являются ас-
пектами второй ступени.  

Более половины компаний согласились установить конкретную сумму бюджета на исследования 
и разработки. Кроме того, у них нет трудностей с привлечением необходимых внешних капиталов, ко-
торые могут работать как сравнительные преимущества по сравнению с не быстрорастущими фирма-
ми, у которых возникли с этим трудности. Эти атрибуты больше связаны с четвертой стадией жизнен-
ного цикла, которая называется «стадией разработки и структурирования. 

В-третьих, эти фирмы отражают ожидаемые препятствия на второй ступени. Несмотря на огром-
ные достижения в прибылях и оборотах, многие компании сообщают об отсутствии формализованной 
системы документации и процедуры решения проблем. Почти 40% компаний заявляют, что они не до-
кументируют всю работу, включая встречи, и 57% компаний ответили, что существуют факторы неэф-
фективности в работе, которые не рассматриваются. Эти проблемы должны решаться либо с помощью 
четких инструкций, либо с помощью планов действий в чрезвычайных ситуациях. Однако, согласно 
теории жизненного цикла, это типичные проблемы, с которыми сталкиваются фирмы второй стадии, 
прежде чем они переходят на следующий уровень стадии `` контроля '', где их предпринимательская 
деятельность имеет более административную структуру. 

Наконец, мы признаем проблемы решения организационной структуры и развития через единую 
теоретическую перспективу. Не существует всеобъемлющей теории, которая могла бы объяснить все 
внутренние и внешние факторы, а также то, как они взаимодействуют, создавая множество различных 
вариантов. Тем не менее, теория жизненного цикла организации по-прежнему демонстрирует обосно-
ванность при изучении роста фирм, несмотря на ее ограничения. Он предлагает уровень организаци-
онного развития и то, что необходимо улучшить, чтобы подготовиться к будущему. Это подходящая 
теория для повторного рассмотрения их текущих проблем. 

В заключение мы исследовали эффективность и будущие ограничения организаций с точки зре-
ния жизненного цикла. Последнее предложение для них - создать баланс между гибкостью и админи-
стрированием, который предполагает заключительный этап жизненного цикла. Постоянная разработка 
и развитие - ключи к тому, чтобы оставаться на вершине ситуации. Их руководящими принципами яв-
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ляются гибкость, коммуникабельность и сильная мотивация, поскольку они уже обладают навыками, 
позволяющими использовать их в качестве своих сравнительных преимуществ. 

Ограничения и предложения для дальнейших исследований 
Как было кратко отмечено в ходе анализа, существует множество ограничений в объяснении ро-

ста фирм просто с точки зрения теории жизненного цикла организации. Однако это не всеобъемлющая 
модель, которая может учитывать, как внутренние, так и внешние факторы и не то, от чего страдает 
только теория жизненного цикла. Чтобы провести более глубокий анализ, нужно использовать комби-
нацию различных моделей и суметь судить, какая из них более применима. Теории управления в от-
ношении жизненных циклов не принимают во внимание, что компании сосуществуют в разных средах в 
разных контекстах и отраслях. Следовательно, применимость и обоснованность использования теории 
жизненного цикла при изучении организаций необходимо рассматривать с разных сторон, поскольку 
эти фирмы обладают особыми способностями к такому быстрому росту. 

Более того, даже если мы считаем, что изучение множества различных отраслей имеет значение 
для определенных способов, мы должны решить вопрос, который, возможно, для дальнейших иссле-
дований будет более интересным, если провести исследования, сегментирующие различные промыш-
ленные сектора. В этом случае мы сможем наблюдать среди них новые закономерности. 

Рассматривая выборку, мы наблюдаем еще одно ограничение, а именно размер нашей выборки 
составляющий примерно 4% от общего числа организаций. Уровень участия также составляет около 
20%, поскольку мы попросили принять участие 130 фирм, и только 26 из них ответили. Таким образом, 
если можно будет получить доступ к большей части населения, это значительно улучшит исследова-
ния. Более того, любые дополнительные качественные данные повысят надежность, так как мы полу-
чили только короткие комментарии из-за нехватки времени и ресурсов. Интервью и прямые наблюде-
ния могут дать более подробную информацию о стратегиях, поведении, основной деятельности, орга-
низационной структуре, процессах принятия решений, культуре и т. д. 

Наконец, последнее предложение для дальнейшего действий – провести сравнительные иссле-
дования между не быстрорастущими и быстрорастущими фирмами. Различные тематические исследо-
вания и их различное поведение при переходе на следующий уровень теории жизненного цикла будет 
интересно наблюдать и определять эффективность организаций. 
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Ученые, занимающиеся исследованиями  экономической безопасности, в качестве непременного 

их атрибута считают необходимым формирование системы индикаторов, пороговые значения которых 
определяют границы, устанавливающие область экономической безопасности. Тем самым индикаторы 
позволяют установить необходимость принятия управленческих решений и соответствующих корректи-
ровок действий на основании выявлении угроз экономической безопасности, диагностируемых при от-
клонении фактических значений индикаторов от их пороговых значений. Однако высокая степень инте-
реса к проблемам обеспечения экономической безопасности привела к достаточно большому варианту 
перечней таких индикаторов, которые, в сущности, дают представление об уровне социально-
экономического развития объекта исследования, а обширность их состава не позволяет реально иден-
тифицировать угрозы и установить их приоритеты. Кроме того, не разработана методология определе-
ния пороговых значений индикаторов, что, в сущности, является следствием множественности и неод-

Аннотация: рассмотрены проблемы в области основных дефиниций экономической безопасности, 
обоснована основополагающая роль категории «интерес в сфере экономики» для формирования ме-
ханизма обеспечения экономической безопасности приграничного региона и определены его ключевые 
блоки с учетом интересов в сфере военно-политической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, приграничный регион, интерес, ресурсы,  механизм 
обеспечения экономической безопасности. 
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Abstract: the problems in the field of the main definitions of economic security are considered, the fundamen-
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the interests in the field of military-political security. 
Key words: economic security, border region, interest, resources, mechanism for ensuring economic security. 



50 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

нозначности определений сущности самих понятий «экономическая безопасность», «угрозы экономи-
ческой безопасности», слабо прослеживаются связи между составом индикаторов, их пороговыми зна-
чениями и стратегическими документами, определяющими социально-экономическое и пространствен-
ное развитие региона, в которых по существу и зафиксированы интересы объекта экономической без-
опасности [1].  

 В соответствии со Стратегией обеспечения экономической безопасности РФ до 2030 г.  угрозой 
экономической безопасности называется «совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба интересам Российской Федерации в экономической сфере». 
В соответствии с этим определением в основу формирования перечня индикаторов экономической 
безопасности в приграничных регионах РФ должна быть положена процедура выявления, идентифика-
ции и возможности количественной или качественной оценки национальных и региональных интересов 
в сфере экономики, а также интересов муниципальных образований, чья территория непосредственно 
примыкает к государственной границе. Интерес в общем случае понимается как проявление потребно-
сти, стремление к ее удовлетворению; субъектами интересов являются отдельные люди и их группы, 
объединения, организации; объекты интересов - ресурсы, товары, услуги (материальные и нематери-
альные объекты, обладающие потребительной стоимостью).  Сущность экономических интересов хо-
зяйствующих субъектов раскрыта М.А.Рахматуллиным и А.М.Рахматуллиным, которые определили 
экономический интерес как «побудительный мотив для субъекта рыночной экономики осуществлять ту 
или иную хозяйственную деятельность» [2, с.25] 

Интересы в сфере экономики различных субъектов, проявляющиеся на территории пригранич-
ных регионов, проявляются в отношении материальных и нематериальных объектов, которые облада-
ют потребительной стоимостью и могут быть использованы для удовлетворения потребностей данных 
субъектов. К субъектам интересов в сфере экономики на территории приграничных регионов и муници-
палитетов относятся: 

- население региона/приграничного муниципального образования;  
- департаменты (комитеты) экономического развития региона; 
- администрация муниципального образования  
- предприниматели. 
Косвенно субъектами интересов являются силовые и правоохранительные органы исполнитель-

ной власти, включая Федеральную пограничную службу РФ, поскольку обустройство и развитие погра-
ничной инфраструктуры осуществляется, в числе прочих источников, за счет ресурсов приграничного 
региона и с использованием трудового потенциала приграничного муниципалитета. Их вовлеченность в 
обеспечение экономической безопасности приграничных территорий обусловлено также и тем, что рост 
миграционной активности, в том числе,  трудовой и предпринимательской активности в ряде пригра-
ничных регионов (и, в особенности, на территории приграничных муниципалитетов Дальнего Востока) 
представляет угрозу для занятости их населения, влияет на структуру и характер безработицу. Замет-
ным фактором, которые наносит ущерб интересам органов исполнительной власти, является неле-
гальный ввоз и вывоз товаров и сырья, что не только уменьшает поступления налогов в бюджеты раз-
личных уровней, но и является питательной средой для деятельности преступных группировок.  

Если говорить об интересах в сфере экономики на территории муниципальных образований, ко-
торые непосредственно примыкают к государственной границе, то следует констатировать доминиро-
вание интересов силовых и правоохранительных органов исполнительной власти над интересами пе-
речисленных выше субъектов в силу доминирования национальных интересов в военно-политической 
сфере на данных территориях над интересами в экономической сфере как условии сохранения терри-
ториального единства и целостности страны.  

Взаимосвязь интересов и экономической безопасности к настоящему времени исследована недо-
статочно, несмотря  на то, что в ряде публикаций этой важнейшей логической связи уделяется опреде-
ленное внимание. Например, М.И. Лесная и Д.Б. Филатов справедливо подчеркивают многофакторность 
интересов, доминирующим из которых являются отношения собственности. Кроме того, специфика ис-
торического опыта, национальных и культурных традиций, разработанность и эффективность действия 
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правовых норм существенно влияют на формирование и проявление интересов в сфере экономики [3].  
В.В.Чекмарев в исследованиях экономической безопасности личности выделяет общий и частный инте-
рес. Общий интерес проявляется в процессах удовлетворения потребностей, которые не могут быть 
обеспечены  одним индивидом, частный интерес проявляется в удовлетворении потребностей, которые 
возникают в частной жизни человека [4]. Если говорить об интересах хозяйствующих субъектов, то 
М.А.Рахматуллин и А.М.Рахматуллин справедливо определяют доминирующий их интерес как  обеспе-
чение преимущественного роста результата хозяйственной деятельности по сравнению с издержками 
[2].  

Ниже представлено авторское представление о  месте интересов в механизме обеспечения эко-
номической безопасности приграничного региона, основываясь на методологии В.К.Сенчагова: 

- национальные интересы в сфере военно-политической безопасности; 
- интересы в сфере экономической безопасности (включая национальные, региональные, инте-

ресы муниципального образования, личности); 
 - уязвимости приграничного региона и приграничных муниципальных образований; 
- внешние вызовы в сфере экономики; 
- внутренние вызовы в сфере экономики; 
- внешние и внутренние угрозы в сфере экономики; 
- индикаторы экономической безопасности приграничного региона; 
- индикаторы экономической безопасности приграничных муниципалитетов; 
- пороговые значения индикаторов экономической безопасности; 
- мониторинг индикаторов экономической безопасности и анализ отклонений; 
- разработка (корректировка) стратегии обеспечения экономической безопасности приграничного 

региона; 
- разработка (корректировка) стратегии обеспечения экономической безопасности приграничных 

муниципалитетов; 
- реализация мероприятий по обеспечения экономической безопасности в рамках разработанных 

стратегий 
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Железнодорожный транспорт – одна из важных и ключевых составляющих единой транспортной 

системы Российской Федерации. Реформирование системы функционирования и управления железно-
дорожным транспортом вызывает необходимость в разработке современных теоретических, ме-
тодических и практических подходов к формированию тарифов на цены железнодорожных услуг. Осо-
бое значение в процессе тарифного ценообразования приобретает себестоимость железнодорожных 
услуг, которая формирует структуру тарифов услуг предприятий железнодорожной отрасли, и ее 
размер должен компенсировать экономически обоснованные расходы на обеспечение перевозочного 
процесса. 

Каждое предприятие, в процессе своей производственно-хозяйственной деятельности, затрачи-
вает определенные ресурсы, а это значит, что управление затратами – это процесс поиска наиболее 
оптимального использования этих ресурсов для того, чтобы обеспечить высокое качество производи-
мой продукции и получение максимальной прибыли. 

Управление затратами позволяет не только выявлять резервы для снижения затрат до 
рационального уровня и возможности повышения результативности использования ресурсов, но и по-

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы влияния на формирование экономически 
обоснованных затрат на предприятиях железнодорожной отрасли. Развитие железнодорожной отрасли 
является предпосылкой стабильного развития экономики страны, расширения связей между предприя-
тиями страны, повышение защиты экономических интересов государства. Основой эффективного раз-
вития и функционированием железнодорожной отрасли является разработка современных научных и 
практических аспектов проблемы управления затратами железнодорожного транспорта. Обоснованы 
классификационные признаки для группировки факторов влияния на формирование затрат на пред-
приятиях железнодорожного транспорта. 
Ключевые слова: факторы, расходы, железнодорожный транспорт, себестоимость, тарифы, цено-
образование, государственное регулирование. 
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высить эффективность деятельности, позволяет выявлять узкие места в финансовой системе 
предприятием железнодорожного транспорта [1, с. 155]. 

Главными признаками затрат являются: 

 динамизм; 

 многообразие; 

 трудности их оценки и измерения; 

 противоречивость и сложность влияния на экономический результат. 
Информация о расходах используется не только для исчисления себестоимости и прибыли для 

целей внешней отчетности, но и в процедурах управленческого учета, анализа, бюджетирования, 
оценки эффективности и организации мотивации сотрудников. Таким образом, умелое управление 
затратами предприятия железнодорожного транспорта на основе качественной обработки 
управленческой информации о расходах способствует росту эффективности ее деятельности и повы-
шению конкурентоспособности организации. 

Решение вопроса управления затратами предприятий железнодорожного транспорта является 
весьма актуальным в современных экономических условиях, поскольку от его решения зависит буду-
щее одной из стратегических транспортных отраслей Российской Федерации. Именно поэтому, 
разработка современных научных и практических аспектов проблемы управления затратами железно-
дорожного транспорта и их обоснованность является основой эффективного развития и 
функционирования отрасли. 

Научный базис исследований теоретических основ экономики железнодорожного транспорта и 
практических аспектов ценообразования на нем принадлежит таким выдающимся отечественным и 
зарубежным ученым, как И. Е. Давыдову, Н. И. Костецкой, Н. М. Лисенковой, Л. М. Минко, Н. И. 
Рыжиковой. Несмотря на весомые достижения современных ученых, реформирование отечественной 
экономики обуславливает необходимость в формировании гибкой тарифной политики железнодорож-
ных услуг, которая будет способствовать адаптации железнодорожной отрасли к условиям нынешней 
рыночной среды. 

Решение проблем управления затратами всегда имело большое значение для железнодорожно-
го транспорта в связи со спецификой его деятельности, масштабами перевозочной работы и, соответ-
ственно, сущностью влияния на экономику в целом. В условиях развития конкурентного рынка грузовых 
железнодорожных перевозок расчет обоснованного уровня затрат, объективная калькуляция се-
бестоимости и установление тарифов на услуги, предоставляемые повышает эффективность деятель-
ности транспортных компаний и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Необходимость формирования экономически обоснованных затрат на предприятиях железнодо-
рожного транспорта вызвана тем, что железнодорожный транспорт, будучи наиболее эффективным для 
массовых перевозок на средние и дальние расстояния, в то же время сталкивается с проблемой пере-
возки ряда грузов другими видами транспорта. Такая ситуация часто складывается из-за завышенной 
платы, установленной владельцем инфраструктуры для транспортных компаний [2, с. 140]. 

Для определения факторов формирования экономически обоснованных затрат на предприятиях 
железнодорожной отрасли предлагается группировать их по месту формирования, т. е. на внешние (на 
которые предприятие не может влиять) и внутренние (на которые предприятие имеет непосредствен-
ное влияние). 

К внешним факторам формирования экономически обоснованных затрат на предприятиях 
отрасли относятся: 

 государственное регулирование; 

 экономическая стабильность; 

 налоговая система; 

 конкуренция; 

 валютное регулирование; 

 политическая стабильность; 

 тарифы и ценовая политика; 
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 международные конфликты; 

 информационно-правовая база; 

 преступность. 
Внутренние факторы формирования экономически обоснованных затрат на предприятиях 

отрасли следующие: 

 производственные (наличие и использование основных средств и предметов труда, трудо-
вых и финансовых ресурсов); 

 непроизводственные (природоохранная деятельность, социальные условия труда). [3. с. 
197] 

Несмотря на то что формирование экономически обоснованных затрат на предприятиях желез-
нодорожной отрасли является государственно регулируемыми, одним из основных внешних факторов 
является законодательное и нормативное государственное регулирование. Для определения величины 
тарифов, подлежащих установлению, производится расчет необходимой валовой выручки, при этом 
учитываются: 

 расходы, связанные с выполнением работ/услуг субъектами регулирования, в т. ч.: расходы 
по обычным видам деятельности, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями, включая уплату процентов за предоставление в пользование денежных средств 
(кредитов, займов), а также расходы, связанные с продажей иностранной валюты; расходы, связанные 
с участием в совместной деятельности; 

 отчисления на амортизацию основных средств, определяются с использованием данных 
бухгалтерского учета субъектов регулирования; 

 нормативная прибыль, которая определяется исходя из стоимости основных средств и 
других активов, необходимых для выполнения соответствующих работ (оказание услуг) субъектами 
регулирования, по данным бухгалтерского учета и нормы рентабельности на капитал с учетом ин-
вестиций; 

 налоги и другие обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с налоговым 
законодательством [4, с. 90]. 

В настоящее время большее внимание специалисты уделяют именно внешним факторам 
формирования экономически обоснованных расходов предприятий железнодорожной отрасли пред-
определяет необходимость основательного исследования внутренних факторов этого процесса. 

Что касается внутренних факторов формирования экономически обоснованных затрат на 
предприятиях железнодорожной отрасли, то к ним относятся: производственные (наличие и исполь-
зование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов) и непроизводственные 
(природоохранная деятельность, социальные условия труда). 

Таким образом можно сделать вывод, что формирование экономически обоснованных затрат на 
предприятиях железнодорожной отрасли является государственно регулируемыми, поэтому одним из 
основных внешних факторов является как законодательное, так и нормативное регулирование. Что же 
касается внутренних факторов формирования обоснованных затрат на предприятиях железнодорож-
ной отрасли, то определеноеноено, что к ним относятся производственные и непроизводственные. 
Среди качественных показателей деятельности предприятия важное место занимает такой показатель, 
как себестоимость продукции. 

В экономике транспорту отведена особая роль, от его работы зависит эффективность, качество и 
развитие внешнеэкономических связей любой страны. 
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Современный туризм – одно из значимых проявлений  глобализации, которая влияет на все 

сферы функционирования общества. Благодаря процессу экономической и социально-культурной ин-
теграции быстрыми темпами расширяется спектр предоставляемых туристических услуг, среди кото-
рых одной из важнейших является услуга размещения иностранных туристов и ей сопутствующие, 
предоставляющиеся современными предприятиями гостиничной индустрии. Таким образом, в условиях 
роста международных туристических потоков в сфере гостиничного сервиса возникли определённые 

Аннотация: современная индустрия гостеприимства, как составляющая туристической отрасли, явля-
ется сферой межкультурного взаимодействия представителей различных наций и государств. Специ-
фика такого взаимодействия  требует наличия необходимых компетенций для максимально успешного 
и продуктивного построения межкультурного диалога. В статье рассмотрены существующие проблемы 
межкультурной коммуникации, а также признаки и составляющие межкультурной компетентности как 
фактора повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативные барьеры, межкультурная компе-
тентность, языковая компетентность, коммуникативная компетентность. 
 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A DOMINANT FEATURE OF THE MODERN HOSPITALITY 
INDUSTRY 

 
Kendzerskaya Natalia Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Pavlenko Irina Gennad'evna 

 
Abstract: the modern hospitality industry, as a component of the tourism industry, is a sphere of intercultural 
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The existing problems of intercultural communication are considered in the article, as well as the signs and 
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особенности обслуживания иностранных граждан, а также спектр сопутствующих проблем, среди кото-
рых особенно актуальными являются проблемы межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это обмен информацией, осуществляемый носителями разных 
культур, причём то, что коммуниканты являются носителями разных культур, значительнейшим обра-
зом влияет на их коммуникацию и в некоторой степени определяет её ход [1, с. 8]. В  ходе межкультур-
ной коммуникации между участниками процесса гостиничного обслуживания могут возникать различ-
ные виды барьеров, препятствующие успешному предоставлению услуг. К данным барьерам относятся 
следующие: 

1) Барьер понимания (языковой барьер). Администрация гостиничного предприятия может избе-
жать его возникновения благодаря высокой избирательности при поисках сотрудников в разрезе  оцен-
ки их уровня владения иностранными языками. Также к эффективным приёмам относится освоение 
персоналом организации учебной программы базового курса иностранного языка и обучение вербаль-
ному и невербальному этикету с учётом сегмента иностранных туристов, наиболее часто посещающих 
гостиничное предприятие. 

2) Барьер социокультурных различий заключается в неверной трактовке смысла передаваемого 
сообщения. Решением этой проблемы может стать повышение компетенции работников в сфере соци-
ально-культурных коммуникаций и подробное изучение ими сегмента потребителей гостиничного про-
дукта на конкретном предприятии индустрии гостеприимства [2, с. 150].  

3) Психологический барьер дифференцируется по следующим видам: барьер отношений; барьер 
отрицательных эмоций (барьер страдания; барьер гнева; барьер отвращения и брезгливости; барьер 
презрения; барьер страха; барьер стыда и вины; барьер плохого настроения) [3, с. 42]. 

В контексте изучения проблем межкультурной коммуникации невозможно также не столкнуться с 
термином межкультурная компетентность, которая является высшим проявлением успешного сотруд-
ничества между представителями разных национальностей. Межкультурная компетентность – это си-
стема компетенций, которыми индивид успешно овладевает, и может реализовать их на практике с це-
лью достижения взаимопонимания с партнером в процессе межкультурной коммуникации [4, с. 307]. 
Основными признаками межкультурной компетентности являются следующие: 

- открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и других 
межкультурных различий; 

- умение дифференцировать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении 
представителей других культур; 

- способность преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы; 
- владение набором коммуникативных средств и уместное их применение в зависимости от ситу-

ации общения; 
- соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации. 
Межкультурная компетентность состоит из следующих структурных компонентов: 
1) Языковая компетентность – правильное применение языковых средств, соответствующих си-

туации общения, способность использовать прошлый коммуникативный опыт в новых ситуациях. Фак-
тор языковой компетентности в межкультурной коммуникации имеет относительный характер, посколь-
ку: 

- в оценке языковой компетентности представителей различных культур используются неодина-
ковые критерии; 

- в разных культурах могут не совпадать представления о том, что такое правильное или непра-
вильное языковое употребление; 

- оценка уровня компетентности варьируется в зависимости от целей коммуникации. 
2) Коммуникативная компетентность – приемы и стратегии, необходимые для эффективного об-

щения. Составными элементами являются следующие умения: 
- интерпретировать специфические для данной культуры сигналы готовности собеседника начать 

диалог или нежелание общаться; 
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- определить долю разговора и слушания в зависимости от ситуации и культурных норм среды 
общения; 

- адекватно выразить свою мысль и понять мысль собеседника; 
- подавать и интерпретировать сигналы смены коммуникативных ролей и сигналы завершения 

общения; 
- сохранять принятую для данной культуры коммуникативную дистанцию; 
- использовать вербальные и невербальные сигналы, приемлемые для данной культуры; 
- корректировать собственное коммуникативное поведение. 
3) Культурная компетентность - понимание фоновых знаний, ценностных установок, психологи-

ческой и социальной идентичности, характерных для культурной среды общения. Предполагает умение 
извлечь необходимую информацию из различных культурных источников и дифференцировать ее с 
точки зрения значимости для межкультурной коммуникации [5, с. 218].  

Межкультурная коммуникация, как неотъемлемая составляющая современной индустрии госте-
приимства, базируется на наличии достаточного уровня межкультурной компетентности, включающей в 
себя обладание лингвистическими знаниями, а также умениями и навыками, служащими для формиро-
вания способности и готовности успешно устанавливать, строить, развивать и совершенствовать взаи-
моотношения с представителями иной, отличной от своей, лингвокультурной среды. Владение персо-
налом гостиничного предприятия необходимыми навыками межкультурной коммуникации является за-
логом успешного функционирования организации и повышения конкурентоспособности в условиях рас-
тущей рыночной конкуренции. 
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Система налогового права представляет собой сложноорганизованное строение, которое вклю-

чает в себя множество институтов, касающихся взаимодействия налогового органа и налогоплатель-
щика. Один из них — институт налогового процесса (налоговой процедуры). Заметим, что сама по себе 
система процессуально-процедурных отношений стала сформировываться после вступления в силу 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), где были закреплены, 
например, такие институты, как изменение срока уплаты налога, порядок осуществления налогового 
контроля и привлечения к налоговой ответственности [1]. Споры о системе, структуре, формах и иных 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия налогового процесса и налоговой процедуры, их соот-
ношение, а также их реализация в условиях цифровизации налогового администрирования Российской 
Федерации, в том числе Хабаровского края. Кроме того, были описаны результаты перехода налоговых 
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аспектах налогового процесса, а также о его соотношении с налоговой процедурой длятся достаточно 
долго, и до настоящего времени по некоторым вопросам так и не достигнут консенсус. 

Учитывая ограничения по объему статьи, полагаем нецелесообразным подробное изложение 
дискуссий правоведов по обозначенной проблематике. Однако отметим, что наиболее приемлемым 
считаем понятие налогового процесса как урегулированную процессуальными налоговыми нормами 
деятельность государственных уполномоченных органов, направленную на формирование налоговых 
доходов бюджетной системы и обеспечение надлежащего поведения лиц по исполнению ими своих 
обязанностей как участников налоговых отношений, состоящую в исследовании обстоятельств и реше-
нии индивидуально-конкретных дел [2, с. 50].  

Таким образом, налоговый процесс может начинаться, например, с момента осуществления про-
цедуры постановки на учет налогоплательщика и длиться до момента реализации процедуры снятия с 
учета или смерти физического лица, либо ликвидации юридического лица [1, статьи 44, 83]. В течение 
налогового процесса также происходит множество налоговых процедур [1, статьи 25, 92 и др.].  

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: налоговый процесс и налоговая проце-
дура соотносятся как общее и частное, вследствие чего налоговую процедуру можно понимать как со-
ставную и неотъемлемую часть налоговых производств (которые понимаются как совокупность отдель-
ных налоговых процедур) налогового процесса, посредством которой легализуется порядок примене-
ния законных полномочий как налоговых органов, так и действий налогоплательщиков, направленных 
на получение определенного юридического результата. 

Кроме того, стоит отметить существенные признаки налогового процесса как части юридического 
процесса, которые усматриваются в нормах НК РФ. 

Так, например, реализация налогового контроля, привлечение к налоговой ответственности, 
взыскание задолженности осуществляются только налоговыми органами [3, глава 2]; налоговые про-
цедуры проводятся в отношении определенных налогообязанных лиц [1, ст. 19]; итогом налогового 
процесса, налогового контроля или налоговой процедуры является установление (не установление) 
юридического факта налогового нарушения посредством принятия соответствующего документа –  акта 
[1, статьи 89, 100, 140]; налоговым законодательством установлена последовательность, сроки, поря-
док, формы, методы реализации налоговых процедур [1, статьи 76, 94, 101, 140]. 

На сегодняшний день реализация указанных процедур напрямую связана с использованием 
цифровых технологий. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее – ФНС России) одна из первых 
среди государственных ведомств осознала всю необходимость и перспективность оказания услуг в 
электронном виде. На сегодняшний день на сайте ФНС России реализованы свыше 60 электронных 
сервисов, позволяющих всем категориям налогоплательщиков получать практически все услуги нало-
говой службы, не выходя из дома или офиса. 

Наиболее востребованные сервисы ФНС России представлены в формате «Личных кабинетов», 
которые структурированы в соответствии с категориями налогоплательщиков. Пользователям «Личных 
кабинетов» представлена возможность получать актуальную информацию из налоговой инспекции 
круглосуточно и без выходных, платить налоги, представлять документы бухгалтерского и налогового 
учета, подавать жалобы, проводить сверку расчетов с бюджетом, запрашивать сведения, задавать во-
просы и получать ответы онлайн. 

Для удобства налогоплательщиков на всей территории Российской Федерации ФНС России раз-
работан ряд мобильных приложений для iOS и Android, которые любой желающий может бесплатно 
скачать себе на смартфон: 

  приложение «Налоги ФЛ» – это аналог личного кабинета налогоплательщика на компьюте-
ре; 

  приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки чеков онлайн-касс. 
С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так 
(не найден чек или указана неверная сумма); 
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  мобильное приложение «Мой налог» – это официальное приложение ФНС России для нало-
гоплательщиков налога на профессиональный доход. Он помогает зарегистрироваться и работать на 
льготном спецрежиме, который еще называют налогом для самозанятых. Приложение обеспечивает 
всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспек-
цию. 

Федеральная налоговая служба, чтобы сделать процедуру государственной регистрации юриди-
ческих лиц простой, удобной и быстрой, уже сделала немало и продолжает развивать и внедрять но-
вые технологии по улучшению качества государственной услуги по государственной регистрации юри-
дических лиц, сокращению времени и материальных затрат при регистрации бизнеса. 

С 2019 года заявители при подаче документов на государственную регистрацию в электронном 
виде освобождены от уплаты государственной пошлины. Процедура регистрации сократилась до 1 
действия – направить сформированные программой документы в электронном виде и получить готовое 
решение на указанный в заявлении адрес электронной почты. 

Кроме этого, Управлением ФНС России по Хабаровскому краю совместно с Дальневосточным 
филиалом Сбербанка России (на основании заключенного 18.09.2019 протокольного соглашения) в те-
стовом режиме запущен Пилотный проект по регистрации бизнеса с использованием сервиса «Реги-
страция бизнеса и дистанционное открытие счета» на базе Единого регистрационного центра (ЕРЦ) – 
Инспекции ФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска. 

В 2019 году всего по Хабаровскому краю было подано на госрегистрацию 37063 документов, из 
которых в электронном виде направлено 7302 заявлений, в том числе через сервисы ФНС – 5935; че-
рез нотариуса – 708, чрез МФЦ – 209; через сервис СБ РФ – 450. 

На сегодняшний день в Хабаровском крае подключено: 

  Личный кабинет физического лица – 167330; 

  Личный кабинет юридического лица – 9080; 

  Личный кабинет индивидуального предпринимателя – 14150 [4]. 
Благодаря внедрению информационных технологий в систему налогового администрирования 

сегодня с уверенностью можно говорить о том, что удалось снять проблему очередей в налоговых ор-
ганах; снизить количество прямых контактов с сотрудниками налоговых органов, что в период локдауна 
является архиактуальным; внедрить стандарты оказания государственных услуг посредством исполне-
ния административных регламентов ФНС России и значительно повысить скорость оказания услуг. 

Быстрота и комфортность использования сервисов, цифровизация многих процессов способ-
ствует созданию условий для улучшения инвестиционного климата Хабаровского края и развитию ак-
тивности российского бизнеса. 

Использование в налоговом контроле (процессе) таких технологий, как, например, Big Data, Inter-
net of Things, искусственный интеллект, машинное обучение позволяет не только минимизировать вли-
яние человеческого фактора, но и развивать качественное применение риск-ориентированного подхода 
в АСК «НДС-2». Принципом работы указанной системы является зеркальное сопоставление и анализ в 
автоматическом режиме сведений об операциях в декларациях покупателя и продавца, что позволяет в 
ходе камерального контроля деклараций по НДС в автоматизированном режиме выявлять налоговые 
разрывы (простые и сложные), в отношении которых в дальнейшем будет проведена автоматизиро-
ванная встречная проверка, предусмотренная ст. 93.1 НК РФ [4]. 

Кроме того, система позволяет прослеживать цепочки сделок, анализировать контрагентов нало-
гоплательщика, а также присваивать им статус риска благонадежности, который используется для це-
лей проведения выездной налоговой проверки (далее – ВНП) [5]. 

Применяемые ФНС России в своей деятельности АСК «ККТ», АИС «Налог-3», федеральные ин-
формационные ресурсы данных о налогоплательщиках, система маркировки товаров и иные электрон-
ные сервисы позволяют не только контролировать действия налогоплательщиков, но и превентивно 
влиять на какие-либо девиантные намерения налогообязанных лиц. 

Так, непосредственное применение новой технологии контрольно-кассовой техники АСК «ККТ» с 
электронной передачей информации о расчетах в адрес налоговых органов позволяет оперативно кон-
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тролировать розничную торговлю. 
Полный переход с 2019 года с ЭОД (электронной обработки данных) на АИС «Налог-3», осно-

ванной на «облачных технологиях», также позволяет налоговым органам осуществлять более глубокую 
аналитику и выстраивать понятную и прозрачную деловую среду в бизнесе, адаптироваться к новым 
условиям и в полной мере осуществлять свои функции. Возможность адаптации к новым условиям ока-
зала большой эффект в период пандемии. 

Внедрение в налоговый контроль современных информационных технологий, которые в свою 
очередь обеспечивают так называемую неотвратимость исполнения конституционной обязанности по 
уплате налогов и сборов, означает переход налогового процесса и налоговых процедур на цифровую 
основу. Следствием дальнейшего развития информационных технологий может стать ситуация, когда 
налоговые производства и процедуры перестанут существовать в том виде, в котором они применяют-
ся сейчас. Речь идет, например, о минимизации случаев проведения выездной налоговой проверки в 
связи с потерей ее актуальности в условиях цифрового контроля и машинного анализа налоговой и 
бухгалтерской отчетности, а также о проведении допросов без личного присутствия в налоговом органе 
посредством видео-конференц связи, об автоматическом (шаблонном) составлении ответов налого-
плательщику по наиболее распространенным жалобам или запросам с помощью искусственного ин-
теллекта. 

Как результат внедрения высокого уровня цифровых технологий в налоговые процессы, налого-
вые органы России поэтапно переходят на двухуровневую систему управления. Так, во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1830, принято решение о переводе налого-
вых органов Хабаровского края на двухуровневую систему управления (запланированный срок перехо-
да с 4 квартала 2021 года), что подразумевает исполнение функций территориальных налоговых ин-
спекций края Управлением ФНС России по Хабаровскому краю [4]. 

Учитывая, что ряд субъектов в рамках пилотного проекта был переведен на двухуровневую си-
стему управления еще с 2016 года (Республика Алтай, Республика Тыва и Хакасия и др.), данное ново-
введение в системе управления Налоговой службы выявило ряд проблем. 

Для их понимания будет важно уточнить некоторые территориальные особенности края. 
Хабаровский край занимает 4-е место по территории среди субъектов Российской Федерации. В 

рамках административно – территориального устройства край включает 6 городов краевого значения, 5 
внутригородских районов, 17 районов, 18 рабочих поселков, 412 сельских населенных пунктов. При 
этом широкополосный доступ к сети интернет присутствует только в 175 населенных пунктах Хабаров-
ского края (38%). 

Учитывая огромную протяженность Хабаровского края, наличие доступа к интернету только в 1/3 
от общего количества населенных пунктов, а также наличие иных негативных факторов, переход на 
двухуровневую структуру управления приведет к возникновению определенных рисков, в том числе 
невозможности граждан пользоваться государственными услугами онлайн. 

Кроме того, это может привести к тому, что инспекторы будут загружены еще сильнее, а налого-
плательщику найти инспекцию, которая отвечает за конкретный участок работы, будет сложно, а по-
пасть в нее для решения возникшей проблемы (в связи с отсутствием возможности выхода в интернет 
по ряду населенных пунктов) будет практически невозможно из-за расстояний. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что при всей внедренной в налоговые структуры цифро-
визации ряд граждан из-за отсутствия доступа к сети не могут оценить и воспользоваться ее преиму-
ществами.  

В связи с этим, Президентом России в апреле 2020 года был подписан закон от 07.04.2020 № 
110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"», направленный на совершенствова-
ние системы оказания универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в рамках ко-
торого утвержден перечень из 24670 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, кото-
рые получат точки Wi-Fi и сотовую связь – из них более 100 расположены на территории Хабаровского 
края [6]. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем увидеть, что значимость цифровизации показа-
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ла ситуация с COVID-19. Так, последствия коронавируса в России могли быть более тяжелыми, если 
бы в стране не шел процесс перехода на цифровые сервисы. Только благодаря им многие предприя-
тия и государственные учреждения смогли перевести работников на удаленную работу, школьников и 
студентов – на дистанционное обучение, а население смогло получать государственные услуги в элек-
тронном виде, не выходя из дома, что сейчас особенно актуально. 

По пути налоговых органов, в которые уже практически полностью внедрены цифровые техноло-
гии, в настоящее время идет вся экономика России, в том числе Хабаровского края. Цифровизация 
налоговых органов, направленная на удобство взаимодействия между людьми, бизнесом и налоговой 
службой стала примером современного, технологичного и эффективного налогового администрирова-
ния 
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобще-

ния информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяй-
ственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

Каждая компания должна вести бухгалтерский учет. И правильное ведение бухгалтерского учета 
играет огромную роль в жизнедеятельности организации. Все операции, будь то покупка (поступление 
материальных ресурсов) или продажа (реализация), выдача заработной платы или получение займа, 
должны быть правильно оформлены, зафиксированы и отражены в программе для ведения бухгалтер-
ского учета. Какая это будет программа, каждая организация выбирает самостоятельно, исходя из сво-
их потребностей, а именно: вид деятельности, обороты компании, количество сотрудников и т.д. 

Для руководителя предприятия результатом правильного ведения бухгалтерского учета является 
отслеживание динамики роста или падения прибыли и убытков. И чтобы сформировать правильное 

Аннотация. Прежде чем принимать правильные решения о развитии бизнеса и корпоративном управ-
лении, необходимо собрать информацию о параметрах ключевых функций компании. Это означает, что 
предприятию необходима информация, отражающая финансовые доходы и другие расходы. Данная 
информация используется маркетологами, чтобы помочь принять абсолютно любое решение. Особую 
роль играет маржа, которая служит индикатором внутреннего состояния компании, ключевым факто-
ром ценообразования, оценки возврата инвестиций и прогнозирования степени рентабельности. Без 
его анализа принимать решения не только непрактично, но и небезопасно для компании. 
Ключевые слова: Маржа, финансовые результаты, предприятие, учет. 
 

USE OF MARGIN IN ENTERPRISE ACCOUNTING 
 

Adaeva A.R. 
 
Annotation. Before proper business development and corporate governance decisions can be made, infor-
mation must be gathered on the parameters of the key functions of the company. This means that a business 
needs information that reflects financial income, operating costs and other expenses. This information is used 
by marketers to help make absolutely any decision. Margin plays a special role as an indicator of a company's 
internal health, a key factor in pricing, in evaluating the return on investment and in forecasting profitability. 
Without its analysis, it is not only impractical but also unsafe for a company to make decisions. 
Key words: Margin, financial results, enterprise, accounting. 
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ведение бухгалтерского учета, необходимо знать и выполнять его основные задачи. 
Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
- сформировать полную и достоверную информацию о деятельности организации и ее имуще-

ственном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководи-
телям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесто-
рам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- обеспечить информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имуще-
ства и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- предотвратить отрицательные результаты хозяйственной деятельности организации и выявить 
внутрихозяйственные резервы обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Огромную роль в развитии компании играет расчет чистой прибыли. Этот расчет позволяет 
предотвратить отрицательные результаты хозяйственной деятельности организации. 

Когда говорят о марже, имеют в виду разницу, которая определяется двумя показателями - ко-
нечной ценой, по которой были проданы товары и себестоимостью (если используется в торговле) или 
процентной ставкой / котировками (если используется в области валютных операций). 

Этот термин также распространился на страхование и банковское дело. В зависимости от 
направления, которое учитывается, отображаются характерные черты этого индикатора. Могут быть 
присущи как абсолютным значениям, так и выражению в процентах. 

При торговле на марже принято учитывать разницу между стоимостью предмета и суммой 
средств, потраченных на его изготовление. Это означает эффективность компании, которая достигает-
ся за счет конвертации средств в прибыль. 

При расчете используйте следующую формулу: 
Маржа = (стоимость объекта - стоимость стоимости) / стоимость объекта * 100% 
Все значения, используемые в расчетах, должны быть выражены как абсолютные значения, ко-

торые, в свою очередь, могут быть представлены в эквиваленте любой валюты. 
Чтобы получить полное представление о бизнесе предприятия, используется процедура опреде-

ления валовой прибыли - значения, полученного путем вычитания суммы дополнительных затрат из 
суммы общего дохода, полученного от продажи товаров. 

Данный способ оценки активов компании есть, но по своей природе он несовершенен. Главный 
недостаток - невозможность учесть все аспекты и факторы, влияющие на цену как таковую, и опреде-
ление окончательной суммы средств, которые затрачиваются на производство товаров. 

Из-за ограничений использование этого типа анализа может быть связано только с теми обла-
стями, где стандартные процессы выполняются в небольших объемах, например, в малом бизнесе. 

Для крупных компаний использование метода маржи может быть эффективным только в сочета-
нии с другими экономическими оценками. 

Однако этот метод довольно прост в использовании, так как позволяет быстро рассчитать и легко 
увидеть все изображения. Этот индикатор также может учитывать рынок, что выгодно отличает его от 
других «лакмусовых бумажек», таких как прибыльность. 

Оказывается, использование маржи в анализе не всегда объективно и не может быть единствен-
ным методом оценки. Скорее всего, рассматриваемый параметр относится только к анализу для опре-
деления степени успешности работы компании. 

На самом деле, его объективность может быть уменьшена экономистами, участвующими в рас-
четах. В первом случае, например, в компании при формировании стоимости учитываются только из-
расходованные материалы, то есть учитывается количество досок, затраченных на постройку корпуса 
корабля и материал ткани, необходимый для пошива паруса. 

По другому методу, помимо сырья, учитываются затраты, связанные с выплатой заработной 
платы и премий сотрудникам, продавцам и руководителям. Эти статьи расходов также могут повлиять 
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на вашу маржу. 
Отсюда следует вывод, панацеи быть не может, ведь идеальная формула подбирается индиви-

дуально в соответствии с вашим бизнесом. 
Согласно законам экономики, между рассматриваемой стоимостью и прибылью компании может 

быть установлена определенная связь. Обычно при оценке уровня прибыльности финансовых опера-
ций используется чистая маржа, выраженная в процентах. Именно она может показать, насколько вы-
годны задействованные в работе активы. 

Чтобы рассчитать чистую маржу, вам необходимо рассчитать разницу между собственным капи-
талом компании и чистым процентным доходом, полученным от кредитов и инвестиций. 

Поскольку этот показатель, выраженный в конкретном числовом значении, отображает прибыль-
ность задействованных активов, его можно с уверенностью определить, как ключевую характеристику, 
отражающую выгоду от деятельности компании. 

Это может быть разница между следующими аспектами: 

 полученные доходы и расходы в процентах от активов; 

 фиксированные процентные ставки по депозитам и кредитам; 

 ставки по кредитам физическим заемщикам; 

 процентные ставки по сделкам с обязательствами и активами. 
Кредитные организации могут установить полосу индикатора минимального или среднего уровня. 

Мы говорим о пределах выгоды и эффективности компании. 
На возможные изменения в значениях влияют также: 

 величина процентных ставок (изменяемых и фиксированных); 

 сроки, связанные с предоставлением займов и хранением средств. 
Назначение маржи в этом аспекте аналогично предыдущим - предотвращение и контроль рисков. 

Началу операций предшествует расчет брокером степени риска для индивидуальных клиентских сче-
тов. Величина маржи на начальном уровне используется как справочная. В дальнейшем позиции мож-
но будет открывать только при достижении индикатора выше начальной отметки. 

Сама концепция маржи, применяемая в брокерских операциях, может отличаться от использова-
ния в банковской или торговой сфере. 

В брокерском мире принято понимать размер ссуды, предоставляемой брокером клиенту для со-
вершения сделок. 

Другими словами, это своего рода виртуальный денежный заем, используемый в играх даже с 
минимальной доступной суммой. 

В таких случаях требуется залог, иначе дилинговый центр (посредник) не предоставит необходи-
мую сумму. 

Маржа может быть выражена в денежном выражении и в процентах, что, в принципе, не важно, 
так как самое главное - определить цифру сравнения. Если взять за основу первый способ, в котором 
используются валютные инструменты, например, рубли, размер маржи всегда будет такой же, как и 
наценка. 

Вы можете рассчитать его, применив следующую формулу: 
Маржа = Общая стоимость - Стоимость производства 
При этом процент маржи может показаться более наглядным. Чтобы узнать, насколько все хо-

рошо или плохо, воспользуйтесь традиционным методом процентного преобразования, когда получен-
ное значение умножается на 100%. Так вы сможете получить эффективный инструмент динамического 
анализа. Очевидно, что полученное значение не может превышать 100%. 

Маржа зависит в первую очередь от цены, по которой продается продукция. Отсюда следует, что 
в случае увеличения стоимости товара его стоимость возрастет. Если это не так, значит, затраты рас-
тут быстрее, чем вы думаете, и есть прямой путь к потерям. Чтобы исключить негативные последствия, 
вам придется проанализировать действия собственной ценовой политики. 
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Заключение 
Расчет величины маржи незаменим при экономическом анализе эффективности компании. Ри-

тейлерам важно рассчитать рентабельность своей маркетинговой деятельности. Кредитные организа-
ции должны учитывать все риски, связанные с выдачей кредитов и вложений. Для брокерских компаний 
большое значение имеет финансовая устойчивость сделок. 

Маржинальный анализ позволяет определить наиболее оптимальные приемы чередования по-
стоянных затрат, затрачиваемых на производство товаров, определения объемов продаж, переменных 
затрат, конечной стоимости реализации товаров. Такого инструмента может хватить для малого бизне-
са, для крупной компании - мало. 
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новлением ФКЦБ от 27.11.97 № 40 
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Применение результатов космической деятельности получает широкое распространение в реше-

нии социально-значимых задач. В современных условиях экономического развития они являются до-
полнительным источником объективной информации, необходимым при управлении экономикой стра-
ны и различными сферами социальной жизни. Вместе с тем, активно развивающиеся тенденции циф-
ровизации влекут за собой расширение применения результатов космической деятельности для повы-
шения эффективности управления экономическими процессами [1, 2].  

В России развитие цифровизации в социально-экономической сфере закреплено на государствен-
ном уровне. В рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации реализуется 
ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» утверждённый приказом 
Минстроя России от 31 октября 2018 г. № 695/пр «Об утверждении паспорта ведомственного проекта 

Аннотация: в статье рассмотрено практическое использование результатов дистанционного зондиро-
вания в современных реалиях стремительной урбанизации. В частности применение ДЗЗ при создании 
городов, их последующем функционировании и мониторинге за внутренними процессами, которое, в 
свою очередь, положительно сказывается на эффективности. 
Ключевые слова: спутниковые технологии, дистанционное зондирование, ГИС, умный город, урбани-
зация. 
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Abstract: the article considers the practical use of remote sensing results in the modern realities of rapid ur-
banization. In particular, the use of remote sensing in the creation of cities, their subsequent operation and 
monitoring of internal processes, which, in turn, has a positive effect on efficiency. 
Key words: satellite technologies, remote sensing, GIS, smart city, urbanisation. 
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Цифровизации городского хозяйства «Умный город» со сроками реализации 01.12.2018-31.12.2024 гг. [3-
5]. 

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, 
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и ком-
фортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах: 

 ориентация на человека;  

 технологичность городской инфраструктуры;  

 повышение качества управления городскими ресурсами;  

 комфортная и безопасная среда;  

 акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской 
среды. 

Распространение концепции устойчивого развития во всех аспектах городского развития и 
управления также служит катализатором для более широкого использования и развития дистанционно-
го зондирования для решения социально-экономических задач. 

Последние достижения в области спутникового дистанционного зондирования предоставляют 
возможности для экономически эффективного мониторинга городских изменений и их влияния на 
сложные городские социально-технические системы и позволяют заинтересованным сторонам прини-
мать обоснованные решения для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Данные 
дистанционного зондирования являются важным и мощным источником информации о городской мор-
фологии и изменениях во времени. В отличие от ДЗЗ, традиционные методы наблюдения часто огра-
ничены с точки зрения логистики тем, что они требуют больших усилий, затрат и времени для последо-
вательного получения информации на большом пространственном пространстве.  

Появляется все больше возможностей применения дистанционного зондирования городов – от 
исследований изменений земного покрова и землепользования до мониторинга микроклиматических 
параметров и оценки потенциала возобновляемых источников энергии. Повышенная уязвимость от 
воздействий изменения климата и рисков стихийных бедствий, а также роста городов в результате 
быстрой урбанизации оказали влияние на последние разработки в области интегрированного модели-
рования рисков, которые сочетают анализ удаленного восприятия с социальными и экономическими 
данными для оценки устойчивости городов.  

В современном мире идёт активная урбанизация (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Прогнозирование количества населения проживающего в городах 

Источник: [6] 
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Например, информация о землепользовании на основе данных дистанционного зондирования 
является ключевым компонентом при калибровке многих моделей городского роста. Повышение уров-
ня урбанизации в конечном итоге приведет к ускоренному потреблению не возобновляемых земельных 
ресурсов, таких как вода и продовольствие, и энергетических ресурсов, таких как нефть, уголь и газ, с 
экологическими, социальными и социальными экономическое воздействие как на развивающиеся, так и 
на развитые страны. Таким образом, рост городских территорий может привести к существенным из-
менениям в земном покрове и землепользовании. При этом дистанционное зондирование может пред-
ложить экономически эффективные средства определения городских поверхностей, где можно устано-
вить солнечные фотоэлектрические системы, для обеспечения электроэнергией городов и объектов 
социально значимой инфраструктуры. 

Так же данные дистанционного зондирования широко используются для прогнозирования погоды, 
улучшая точность прогнозов. Однако на данный момент эта технология ещё не применяется в полной 
мере для мониторинга и анализ климата. Данные дистанционного зондирования дополняют обычные 
наблюдения метеостанций и играют важную роль в местах с малым количеством наблюдательных стан-
ций. 

Вместе с тем, данные ДЗЗ являются основой для создания геоинформационных систем, которые 
могут решать социально значимые задачи различного спектра. 

Например, с использованием ГИС определяются закономерности разрастания городов, можно 
более эффективно выстроить городскую логистику. ГИС может лучше понять всю информацию в одно-
стороннем порядке и становится руководством для лучшего выбора городского движения. ГИС нашло 
широкое применение в решении задач государства:  

 картографические сети (городской транспорт, водоснабжение, канализация, электричество и 
т. Д.); 

 мониторинг расширения городов, создание правил зонирования для обеспечения возможно-
го расширения город, с услугами, которые должны сопровождать его; 

 контролировать расширение возможных неприятностей (шум, загрязнение). 
ГИС находит свое применение в городском планировании как аналитический и модельный ин-

струмент. ГИС может быть применён к широкому спектру решения проблем, связанных с данными ба-
зовых структурх, простых и сложных аналитических моделей. ГИС может быть полезна для проведения 
технико-экономического обоснования места для конкретной цели, например выяснение пригодности 
места для строительства моста или плотины. 

С одной стороны, космическая инфраструктура позволяет создавать умные города и упрощает 
жизнь простому населению. А с другой стороны, ДЗЗ и ГИС дают эффективность для бизнеса при реше-
нии прикладных задач, в результате повышаются их доходы и обеспечивается их развитие и рост бизне-
са. 
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Метод Саати – это один из особых способов системного анализа. Данный способ направлен на 

поиск эффективных способов решения тех или иных проблем.  
Метод анализа иерархий Томаса Саати очень популярен в зарубежной криминалистике, в бизне-

се, а также в рамках государственного управления. Нередко данный метод называют методом МАИ [4]. 
Данный метод может быть использован как вспомогательный инструмент при разработке корпо-

ративной стратегии. Возможность применения данного метода при разработке корпоративной страте-
гии обусловлена тем, что эффективная корпоративная стратегия – есть определение ценностей компа-
нии, их дальнейшее развитие на перспективу.  

Для этого осуществляют выявление и создание ключевых ресурсов и производственных возмож-
ностей, которые так или иначе влекут за собой принятие решений о том, в каком сегменте рынка ком-

Аннотация: В данной статье рассматривается значение корпоративной стратегии для современной 
организации, а также способы и значение применения метода Т. Саати для организации. Метод анали-
за иерархий был предложен американским математиком Т. Саати примерно в конце 1970-ых как эф-
фективный метод поиска решения проблем в управлении и развитии организации.  
Также, его применение возможно для выбора эффективных и оптимальных направлений разработки 
корпоративной стратегии.  
Ключевые слова: стратегия, корпоративная стратегия, метод Т. Саати, иерархия,  управленческие 
решения. 
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Abstract: This article discusses the importance of corporate strategy for a modern organization, as well as the 
ways and significance of applying the T. Saati method for the organization. The method of analyzing hierar-
chies was proposed by the American mathematician T. Saati around the end of the 1970s as an effective 
method for finding solutions to problems in the management and development of an organization.  
It is also possible to use it to select effective and optimal directions for developing a corporate strategy. 
Key words: strategy, corporate strategy, the method of T. Saati, the hierarchy of management decisions. 
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пания будет конкурировать и за счет каких преимуществ, ценностей, а также предполагается описание 
связи между собой разных направлений бизнеса (включая социальную среду, политику) [1].  

Корпоративная стратегия способна установить порядок распределения ресурсов между всеми 
намеченными направлениями бизнеса, в силу чего и определяется дальнейший порядок действий.  
Такая стратегия определяет миссию компании, ее цели, а также формирует ее хозяйственный порт-
фель на рынке.  

Корпоративная стратегия включает: 
– распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе портфельного 

анализа; 
– решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска и получения 

эффекта синергии; 
– изменение структуры корпорации; 
– решения о слиянии, приобретении, вхождении в корпорацию или другие интеграционные струк-

туры; 
– единую стратегическую ориентацию подразделений. 
При корпоративной стратегии важно установить приоритеты в распределении ресурсов и форми-

ровании инвестиционных проектов.   
И именно на этапе принятия важных стратегических решений важно провести анализ имеющихся 

альтернатив на всех уровнях управления и выбрать наиболее оптимальное из них.  
Алгоритм осуществления метода иерархий Т. Саати включает в себя такие этапы: 
1. Формирование иерархий целей и задач. 
2. Определение и выбор приоритетов. 
3. Расчет локальных векторов приоритетов. 
4. Осуществление проверки экспертных оценок (вычисление индекса согласованности). 
5. Расчет самих приоритетов. Выбор мероприятий для иерархии в целом на основе синтеза 

локальных приоритетов [4]. 
Постараемся краткой описать каждый этап в рамках разработки корпоративной стратегии.  
На первом этапе при проведении анализа иерархии осуществляется моделирование проблемы в 

виде иерархии целей и задач. Учитываются самые важные критерии (маркетинговые, репутационные, 
экономические, материальные, трудовые).  

На разных уровнях (от общего до подробного) происходит изучение аспектов и критериев про-
блемы. 

Затем следует выразить эту проблему в виде многоуровневой схемы так, как того требует метод 
принятия решений. Осуществляя построение иерархии, следует расширять понимание проблемы, ее 
сферы (см. рисунок 1). 

 
 

 
Рис. 1. Построение иерархий Саати в виде схемы 
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Выбранные приоритеты развития следует выделять как локальные приоритета.  
Для этого строится шкала предпочтений (шкала относительной важности). Затем строится мат-

рица парных сравнений для критериев, используемых в иерархии. 
На третьем этапе каждая матрица подлежит расчету локальных приоритетов между сравнивае-

мыми элементами (например, между способами реализации корпоративной стратегии).  
Каждой строке матрицы обычно соответствует ее геометрическое сравнение элементов.   
Затем суммируют полученные результаты, и далее осуществляется деление геометрических 

средних каждой из строк матрицы на эту сумму. В результате получают локальные приоритеты соот-
ветствующих сравниваемых элементов. 

Так, можно определить, что наиболее важным критерием при выборе той или иной стратегии яв-
ляется репутация компании на рынке, ее имидж в глазах конкурентов, а наименее значимым, напри-
мер, может быть отношение СМИ к деятельности компании.  

Матрица сравнения используется для оценки значимости каждого экспертного мнения и опреде-
ления их согласованности [2,c.88]. 

На пятом этапе (последнем) осуществляется иерархический синтез решения проблем, то есть 
выбора методов и способов реализации стратегии.  

Такой метод можно использовать для каждого управленческого решения, чтобы определить 
наиболее оптимальный и выгодный способ для компании.  

Одной из проблем, с которой сталкиваются компании, является недостаточная способность вы-
бирать наиболее правильные и последовательные альтернативы таким образом, чтобы удалось под-
держать стратегические выравнивание компании. Поддержка такого выравнивания заключена в согла-
совании целей и показателей разного уровня с основной стратегией развития. 

При любой ситуации принятие правильных решений всегда считается одни из самых сложных 
задач для науки и техники. И поэтому метод иерархии Саати является сложным методов, но вместе с 
тем он представляет собой более глубокий и точный метод для выбора альтернатив.  

Метод иерархий позволяет расставиться приоритеты в структуре стратегии – в виде схемы, кото-
рая показывает руководителю компании соотношение выгод и затрат при реализации каждого из аль-
тернативных стратегический решений. Для компании оптимальным будет такое решение, которое по-
требует минимум затрат и будет максимально выгодно для компании.  

Например, корпоративная стратегия, нацеленная на улучшение товара и его качества, позволит 
за счет улучшения производства и структуры товара повысить доверие со стороны клиентов, оправ-
дать стоимость товара и привлечь новых потребителей. Объемы продаж также могут быть увеличены. 

Остается лишь определить методы улучшения товара: смена упаковки, изменение внешних ха-
рактеристик, добавление новых элементов, изменение технологии производства и т.д.  

Когда требуется оценка наиболее оптимального и выгодного метода, можно прибегать к методу 
иерархии Саати. Но для реализации метода необходимы: квалифицированный специалист и мнение 
авторитетных экспертов в этой области, а также определенные математические умения и навыки.  

Главным достоинством данного метода можно назвать тот факт, что веса критериев и оценки по 
субъективным критериям не назначаются прямым волевым методом (как чаще всего пытаются де-
лать), а на основе парных сравнений [3]. 

Еще одни достоинством можно назвать представление критериев в виде дерева (иерархии). Эта 
структура внутреннее связана с самим понятием «критерия», т.е. критерий по своей природе уже 
иерархичен.  

При использовании одной критериальной таблицы происходит упрощение ситуации, т.е. выпол-
нение оценки либо для верхнего уровня критериев дерева либо для самых нижних (для «листьев» де-
ревьев). 

Большой сложности в этом нет, но при оценке сложных альтернатив нужно уметь мыслить в тер-
минах дерева критериев. 

Основной недостаток заключается в том, что парные сравнения используются для получения ко-
личественных значений. Серьезные исследования последнего десятилетия приводят к выводу, что 
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корректнее и надежнее использовать парные сравнения для получения только качественных заключе-
ний, например: «критерий К1 важнее критерия К2», не уточняя на сколько важнее. 

Таким образом, метод иерархии заключен в декомпозиции проблем на более простые части и в 
дальнейшей обработке последовательности суждений экспертов по парным сравнениям. Метод анализа 
иерархий служит для обоснования принятия решений в условиях определенности и многокритериально-
сти. 

При реализации корпоративной стратегии метод иерархи Т. Саати способен помочь руководите-
лю компании установить приоритеты в распределении ресурсов и формировании инвестиционных про-
ектов на перспективу, выбрать оптимальное управленческое решение. 
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Меры по сдерживанию распространения коронавируса привели к затруднениям деятельности 

сектора предпринимательства, увеличению экономической неопределенности, что оказывает влияние 
на бухгалтерский учет и отчетность. 

Министерство финансов опубликовал разъяснения по учету, который связан с распространением 
COVID-19: расходы в связи с пандемией; субсидии, бюджетные кредиты и иная государственная по-
мощь и др. 

В документе также указано – какие расходы можно отнести [4]: 

 к расходам по обычным видам деятельности (тест на наличие вируса, дезинфекция, обеспе-
чение связью для удаленной работы); 

 к прочим расходам (заработная плата за время нерабочих дней, оплата вынужденного про-
стоя из-за вируса; штрафы и выплаты за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического ас-
пекта; расходы по несостоявшимся командировкам; расходы по мероприятиям предотвращения рас-
пространения вируса). Для данной категории используется счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

 к основным средствам или материально-производственным запасам (средства индивиду-
альной защиты, санитарно-гигиенический инвентарь и приспособления, медицинские изделия для диа-
гностики и лечения, дезинфицирующие средства; 

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние COVID-19 на сферу бухгалтерского учета; также 
бухгалтерский учет расходов, которые связаны с пандемией; выделены рекомендации по организации 
документооборота в условиях пандемии, охарактеризована степень сложности проведения бухгалтер-
ского учета в удаленной форме. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, COVID-19, документооборот, цифровизация, бухгалтерская от-
четность. 
 

INFLUENCE COVID-19 IN THE FIELD OF ACCOUNTING 
 

Moskvitina Ekaterina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Babich Anna Anatolyevna  
 
Abstract: this article examines the impact of COVID-19 on the field of accounting; also accounting for ex-
penses that are associated with the pandemic; highlights recommendations for organizing document flow in 
the context of a pandemic, describes the degree of complexity of conducting accounting in a remote form. 
Key words: accounting, COVID-19, document management, digitalization, accounting reporting. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 77 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 к нематериальным активам (права на программные средства, приобретение (создание) ко-
торых связано с эпидемиологической ситуацией). 

Стоит отметить тот факт, как списываются средства целевого финансирования в зависимости от 
целей, на которые они получены (по ПБУ 13/2000) [2]: 

 финансирование текущих расходов списываются в периоде признания расходов, на финан-
сирование которых они предоставлены; 

 финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды от-
носится на увеличение финансового результата организации; 

 финансирование капитальных затрат списывается по мере начисления амортизации на про-
тяжении срока полезного использования внеоборотных активов. 

Однозначно, многим организациям пришлось перейти на удаленный режим работы, а, следова-
тельно, появилась необходимость изменения порядка работы с документами, которые не полностью 
цифровизованы. В данном случае возникают проблемы подписания документов на бумажном носителе 
несколькими лицами, работающими в удаленном режиме, обмена документами между разными лица-
ми. 

В данном ключе имеется ряд пробелов в законодательстве, а именно: 

 законодательство не содержит требований передачи первичных учетных документов одними 
лицами другим; 

 законодательство не регламентирует порядок регистрации данных, содержащихся в первич-
ных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета. 

Соответственно, организация определяет такой порядок самостоятельно, что должно иметь от-
ражение в ее учетной политике. Если организации не нуждались в цифровизации документооборота, то 
в связи со слаживавшейся ситуацией она крайне необходима. Необходимы трудозатраты и время на 
изменение учетной политики и отражение порядка ведения удаленного документооборота организации.  

Стоит выделить позицию авторитетных методологов, представленная в Рекомендации Р-
113/2020-КпР «Первичные учетные документы в условиях удаленной работы» (далее – Рекомендация), 
утвержденная Комитетом по рекомендациям Фонда «НРБУ «БМЦ» 06 апреля 2020 года [3]: 

1. На первичном учетном документе достаточно наличия одной подписи ответственного сотруд-
ника. 

2. На первичном учетном документе, которым оформляются факты хозяйственной жизни, свя-
занные с отношениями с другими лицами, необязательно наличие подписи противоположной стороны. 

3. Документы, оформляемые в целях реализации гражданско-правовых, трудовых и иных дого-
воров организации с другими лицами, не являются по умолчанию первичными учетными документами. 

4. Организация вправе для оформления любого факта хозяйственной жизни составлять и подпи-
сывать первичный учетный документ без участия других сторон. 

5. Организация вправе организовать хранение первичных учетных документов в течение уста-
новленных сроков непосредственно в местах их составления, подписания. 

6. Эффективность удаленной работы сотрудников организации обеспечивается использованием 
электронных документов во всех случаях, в которых это возможно. 

7. Рекомендации по существу не являются чрезвычайными. 
В случае невозможности организовать оформление первичных учетных документов в электрон-

ном виде они должны составляться на бумаге и храниться в местах их подписания. Сотруднику бухгал-
терии информация передается через электронные средства коммуникации. 

Таким образом, появился спрос на осуществление электронного документооборота, который 
возможен после заключения договора со специализированной организацией, оказывающая услуги 
электронного документооборота. На данный момент наиболее популярны: СБИС, Directum, Кон-
тур.Диадок. Благодаря данным организациям составление и сдача отчетности не будет значительно 
отличаться от составления её на рабочем месте, наоборот, в определенных моментах она упрощается 
[1].  

Таким образом, пандемия не оказала сильного влияния на ведение бухгалтерского учета. Стоит 
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выделить большое преимущество того, что большинство организаций в ускоренном темпе переходят 
на электронный документооборот, нежели, чем это было запланировано, так как в ближайшие года все 
организации обязаны будут перейти на сторону цифровизации. То есть пандемия в данном случае вы-
явила определенные пробелы в законодательстве по отношению к сфере бухгалтерского учета, что 
дает почву для размышлений и внесения корректив; а также ускорила процесс цифровизации бухгал-
терского учета.  
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Аннотация: проблема, с которой столкнулась сегодня ПАО «Транснефть» не является единичным слу-
чаем, практически на каждом предприятии трубопроводного транспорта существует проблема опти-
мального распределения различных ресурсов, что в свою очередь требует от руководителей предпри-
ятий регулярного мониторинга и контроля эффективности использования ресурсного потенциала.   
В связи с актуальностью цель данной статьи представить алгоритм проведения оценки и выявления 
резервов повышения эффективности использования ресурсного потенциала предприятия (на примере 
ПАО «Транснефть»).  
Результаты исследования заключаются в представлении и апробации на данных компании ПАО 
«Транснефть» комплексной методики проведения анализа эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия, которая соответствует современным тенденциям оценки ресурсного потен-
циала предприятия. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, методика оценки ресурсного потенциала, анализ эффектив-
ности использования ресурсного потенциала ПАО «Транснефть», резервы повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала предприятия. 
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Abstract: The problem faced today by PJSC «Transneft» is not an isolated case, almost every pipeline 
transport enterprise has a problem of optimal allocation of various resources, which in turn requires the man-
agers of enterprises to regularly monitor and control the efficiency of using the resource potential. 
Due to the relevance, the purpose of this article is to present an algorithm for assessing and identifying re-
serves for improving the efficiency of using the resource potential of an enterprise (on the example of PJSC 
«Transneft»). 
The results of the study consist in presenting and testing on the data of «Transneft» a comprehensive meth-
odology for analyzing the efficiency of using the resource potential of the enterprise, which corresponds to cur-
rent trends in assessing the resource potential of the enterprise. 
Key words: resource potential, methodology for assessing resource potential, analysis of the efficiency of us-
ing the resource potential of PJSC «Transneft», reserves for improving the efficiency of using the resource 
potential of the enterprise. 
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В связи с динамичностью окружающей среды мы считаем, что система методов оценки эффек-
тивности использования ресурсного потенциала, ее составляющие и методы интерпретации должны 
постоянно развиваться и совершенствоваться Оценка эффективности использования ресурсного по-
тенциала, по нашему мнению, должна включать производственные ресурсы состоящие из человече-
ских ресурсов, основных средств, материальных ресурсов; финансовые ресурсы, образующие само-
стоятельную категорию и инновационные ресурсы характеризующиеся наличием в совокупности всех 
выше представленных ресурсов. 

Критический анализ изученных методик ([3], [4], [5], [6], [7]) позволил нам сформировать соб-
ственный подход к расчету эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, кото-
рый включает пять основных направлений: оценка использования основных средств; оценка использо-
вания оборотных средств; оценка использования трудовых ресурсов; оценка использования финансо-
вых ресурсов и оценка использования инновационного потенциала. Для каждого направления оценки 
эффективности использования ресурсного потенциала предприятия разработан набор определенных 
показателей, которые в полном объеме характеризуют фактическое состояние выбранной для анализа 
группы.  

Интегральный показатель эффективности использования ресурсного потенциала предприятия 
рассчитывается как среднее геометрическое из индивидуальных индексов использования ресурсного 
потенциала по формуле: 

5
.. ипфртробсоспр iiiiiI  ,                                 (1)                                     

где Iр.п.  – интегральный индекс эффективности использования ресурсного потенциала предпри-
ятия; 

𝑖ос – индекс эффективности использования основных средств; 
𝑖обс – индекс эффективности использования оборотных средств; 

𝑖тр – индекс эффективности использования трудовых ресурсов; 

𝑖фр – индекс эффективности использования финансовых ресурсов; 

𝑖ип – индекс эффективности использования инновационного потенциала. 
Исходя из формулы видно, что значение интегрального показателя эффективности использова-

ния ресурсного потенциала предприятия должно быть больше единицы. Если показатель превышает 
единицу, то это свидетельствует о том, что предприятие развивается, эффективность использования 
ресурсов растет, во всех пяти направлениях использования его ресурсного потенциала наблюдается 
положительная динамика.  

Апробация разработанной методики осуществлена по официальным данным ПАО «Транснефть» 
[8]. ПАО «Транснефть» – крупнейшая трубопроводная компания в мире, субъект естественных монопо-
лий России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, контроли-
руется государством и включена в перечень стратегических акционерных обществ. 

Расчет эффективности использования ресурсного потенциала предприятия ПАО «Транснефть» 
за 2017-2019 гг. на базе индексного метода представлен в таблице 1. 

Интегральный показатель эффективности использования ресурсного потенциала предприятия 
ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. составит: 

25,123,118,129,145,115,15
.. прI  

Отметим, что интегральный показатель эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия ПАО «Транснефть» за 2017-2018 гг. составляет 0,55, а за 2018-2019 гг. составляет 2,26. 

Данные таблицы 1 показывают, что действительно все проблемы 2018 года практически решены 
и в 2019 году частные и интегральный индекс эффективности использования ресурсного потенциала 
выше единицы, однако только по уровню фондоотдачи частный индекс ниже единицы (0,97 за 2017-
2019 гг). таким образом, слабым звеном выступает эффективность использования основных фондов. 
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Таблица 1 
Расчет эффективности использования ресурсного потенциала предприятия ПАО «Транс-

нефть» за 2017-2019 гг. на базе индексного метода 
Компоненты расчета 

эффективности  
использования 

 ресурсного  
потенциала 

Наименование частных 
 показателей 

 эффективности ресурсного 
потенциала 

2017 год 2018 год 2019 год 
Индекс  
роста 

2019/2017 

Частный  
интегральный 

индекс 

1 Оценка использо-
вания основных 

средств 

уровень фондоотдачи 9,69 9,76 9,41 0,97 

1,15 
фондорентабельность 71,35 59,67 102,67 1,44 

чистая 
 фондорентабельность 

68,19 10,53 74,83 1,10 

2 Оценка 
 Использования 

 оборотных средств 

коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств 

3,35 4,01 4,08 1,22 

1,45 
рентабельность оборотных 

средств 
24,67 24,53 44,49 1,80 

чистая рентабельность 
 оборотных фондов 

23,58 4,33 32,43 1,38 

3 Оценка 
 использования  

трудовых ресурсов 

производительность труда 7313,54 8147,42 8290,01 1,13 

1,29 
прибыльность персонала 538,64 497,99 904,15 1,68 

чистая рентабельность фон-
да оплаты труда 

635,79 90,15 716,36 1,13 

4 Оценка 
 Использования 

 Финансовых 
 ресурсов 

коэффициент 
 оборачиваемости  

собственного капитала 
4,47 5,07 5,35 1,20 

1,18 рентабельность 
 финансовых вложений 

5,49 6,27 5,57 1,01 

финансовая  
рентабельность 

31,48 5,46 42,54 1,35 

5 Оценка  
использования  
инновационного  

потенциала 

отдача затрат на инновации 94,44 100,80 97,68 1,03 

1,23 
рентабельность расходов на 

научные исследования 
695,56 616,10 1 065,29 1,53 

чистая рентабельность 
 затрат на НИОКР 

664,79 108,68 776,42 1,17 

Интегральный индекс эффективности использования ресурсного потенциала 1,25 

 
Рассмотрим подробнее данные составляющие ресурсного потенциала предприятия ПАО 

«Транснефть». Среднегодовая стоимость основных средств ПАО «Транснефть» увеличилась за ис-
следуемый период 2017-2019 гг. на 15 773 млн.руб. или на 18,28%, данная тенденция обновления ос-
новных фондов является очень положительная, следовательно, для повышения объемов добычи 
нефти и газа приобретаются и обновляются оборудование. Динамика основных фондов и оценка их 
использования в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. представлена на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что основные фонды на предприятии используются не 
очень эффективно: снижение фондоотдачи за три года на 0,27 руб. или на 2,83%. Однако рентабель-
ность фондов растет с 68,19% в 2017 году до 74,83% в 2019 году.   

Динамика оборотных фондов и оценка их использования в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. 
представлена на рисунке 2. В текущем периоде наблюдалось снижение оборотных средств предприя-
тия на 14 млрд.руб. или на 5,63%, в связи с данным снижением наблюдался рост коэффициента обо-
рачиваемости оборотных средств на 21,79% и рост рентабельности оборотных средств на 80,36% или 
на 19,82 процентных пункта. В целом оборотные средства на предприятии в исследуемом периоде ис-
пользовались очень эффективно.  

В текущем периоде наблюдался рост среднесписочной численности персонала на 1,6 тыс.чел. 
или на 1,40%. Динамика производительности труда в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. показана на 
рисунке 3. 
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Рис. 1. Динамика основных фондов и оценка их использования в ПАО «Транснефть» 

 за 2017-2019 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика оборотных фондов и оценка их использования в ПАО «Транснефть»  

за 2017-2019 гг. 
 

 
Рис. 3. Динамика производительности труда в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг., тысруб./чел. 
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Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что в текущем периоде наблюдался рост эффективно-
сти использования трудовых ресурсов, это заключается и в росте производительности труда на 976,47 
тыс.руб. с человека или рост на 13,35%, а также в росте уровня прибыльности персонала на 365,51 
тыс.руб. прибыли с человека, и в росте чистой рентабельности фонда оплаты труда на 80,57 процент-
ных пункта.  В целом трудовые ресурсы на ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. использовались очень 
эффективно. 

В текущем периоде наблюдалось снижение собственных средств предприятия на 7 млрд.руб. 
или на 3,93%, в связи с данным снижением наблюдался рост коэффициента оборачиваемости соб-
ственного капитала на 19,64% и рост финансовой рентабельности на 35,11% или на 11,05 процентных 
пункта. В целом собственные на предприятии в исследуемом периоде использовались очень эффек-
тивно.  

Динамика собственных средств и оценка их использования в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика собственных средств и оценка их использования в ПАО «Транснефть»  

за 2017-2019 гг. 
 
Данные свидетельствуют также о том, что в ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг. финансовые 

вложения также использовались очень эффективно: рост рентабельности финансовых вложений с 
5,49% в 2017 году до 5,57% в 2019 году. 

Кроме представленных ресурсов предприятия одним из ключевых направлений развития ПАО 
«Транснефть» является активная инновационная деятельность. Динамика инноваций на предприятии 
очень положительная: нематериальные активы в целом увеличились в исследуемом периоде 2017-
2019 гг. на 63,26%, правда результаты исследований и разработок снижались и на конец 2019 года со-
ставили только 38 486 тыс.руб. При этом наблюдается снижение удельного веса «Результатов иссле-
дований и разработок» в общей сумме инновационных затрат с 2,10% в 2017 году до 1,44% в 2019 го-
ду. 

Динамика инновационных ресурсов и оценка их использования в ПАО «Транснефть» за 2017-
2019 гг. показана на рисунке 5. 

Данные рисунка 5 показывают, что индекс доходности инноваций  на протяжении исследуемого 
периода выше 1, кроме того динамика уровня фондоотдачи от инноваций также положительная – рост 
за три года на 3,23 руб. или на 3,42%. Таким образом, инновации в ПАО «Транснефть» за 2017 – 2019 
гг. осуществляются эффективно. 
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Рис. 5. Динамика инновационных ресурсов и оценка их использования в ПАО «Транснефть»  

за 2017-2019 гг. 
 
Итак, нами проведен анализ ресурсного потенциала предприятия ПАО «Транснефть». Было вы-

явлено, что практически все ресурсы и возможности предприятия используются эффективно, за исклю-
чением использования основных фондов в 2019 году (снижение уровня фондоотдачи) и использования 
инновационных возможностей (снижение отдачи инноваций в 2019 году). 

Согласно сформированной нами методики следующим этапом является определение и выбор 
эталонных показателей, которые будут участвовать в сравнительной оценке эффективности использо-
вания ресурсного потенциала предприятия на базе таксонометрический метода. Расчеты представле-
ны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расчет сравнительной оценки эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия ПАО «Транснефть» за 2017-2019 гг.  на базе таксонометрический метода 

Компоненты  
расчета  

эффективности 
 использования 

 ресурсного  
потенциала 

Наименование 
 частных показателей 

эффективности  
ресурсного потенциала 

Фактические значения  
коэффициентов 

Эталонное 
значение 

Ранговые  
коэффициенты 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 Оценка  
использования 

 основных средств 

уровень фондоотдачи 9,69 9,76 9,41 9,76 0,99 1,00 0,96 

фондорентабельность 71,35 59,67 102,67 102,67 0,69 0,58 1,00 

чистая 
 фондорентабельность 

68,19 10,53 74,83 74,83 0,91 0,14 1,00 

2 Оценка  
использования обо-

ротных средств 

коэффициент 
 оборачиваемости 

 оборотных средств 
3,35 4,01 4,08 4,08 0,82 0,98 1,00 

рентабельность 
 оборотных средств 

24,67 24,53 44,49 44,49 0,55 0,55 1,00 

чистая рентабельность 
оборотных фондов 

23,58 4,33 32,43 32,43 0,73 0,13 1,00 

3 Оценка  
использования  

трудовых ресурсов 

производительность 
труда 

7313,54 8147,42 8290,01 8290,01 0,88 0,98 1,00 

прибыльность  
персонала 

538,64 497,99 904,15 904,15 0,60 0,55 1,00 
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Продолжение таблицы 2 
Компоненты  

расчета  
эффективности 
 использования 

 ресурсного  
потенциала 

Наименование 
 частных показателей 

эффективности  
ресурсного потенциала 

Фактические значения  
коэффициентов 

Эталонное 
значение 

Ранговые  
коэффициенты 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 
чистая рентабельность 

фонда оплаты труда 
635,79 90,15 716,36 716,36 0,89 0,13 1,00 

4 Оценка  
использования  
финансовых  

ресурсов 

коэффициент  
оборачиваемости  

собственного капитала 
4,47 5,07 5,35 5,35 0,84 0,95 1,00 

рентабельность 
 финансовых вложений 

5,49 6,27 5,57 6,27 0,88 1,00 0,89 

финансовая рентабель-
ность 

31,48 5,46 42,54 42,54 0,74 0,13 1,00 

5 Оценка  
использования 

 инновационного 
потенциала 

отдача затрат на  
инновации 

94,44 100,80 97,68 100,80 0,94 1,00 0,97 

рентабельность  
расходов на научные 

исследования 
695,56 616,10 1 065,29 1065,29 0,65 0,58 1,00 

чистая рентабельность 
затрат на ниокр 

664,79 108,68 776,42 776,42 0,86 0,14 1,00 

Сводный коэффициент эффективности использования ресурсного потенциала 11,96 8,84 14,82 
Процент от максимально возможного использования ресурсного потенциала, в % 79,76 58,96 98,81 

 
Данные таблицы 2 показывают, что к сожалению ни в одном периоде не удалось набрать макси-

мальное число баллов (15 баллов) по показателям оценки эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия, кроме того сводный коэффициент эффективности использования ресурсного 
потенциала наименьший в 2018 году, он составил только 884 балла или 58,96% из 100% возможных. В 
2019 году ситуация улучшилась, но использование ресурсного потенциала все равно ограничивается и 
эффективно только на 98,81%. Данным ограничением (узким) местом в 2019 году выступают как и по-
казал ранее проведенный анализ следующие ресурсы: низкая отдача использования основных фондов 
(96% из 100% возможных); низкая рентабельность финансовых вложений (89% из 100% возможных); 
низкая отдача затрат на инновации (97% из 100% возможных). В связи с этим именно по повышению 
эффективности использования данных ресурсов необходимо осуществлять разработку мероприятий. 

Таким образом, представленная нами апробация предлагаемой методики оценки эффективности 
использования ресурсного потенциала предприятия отличается от ранее предложенных различными 
авторами тем, что она включает: оценку фактического уровня эффективности использования ресурсно-
го потенциала и на основе таксонометрического метода оценку степени отклонения показателей фак-
тического использования ресурсного потенциала организации от эталонного с целью выработки меро-
приятий по выявлению резервов и «узких мест»; оценку эффективности использования ресурсного по-
тенциала предприятия по пяти направлениям, оценку инновационной составляющей на современном 
этапе считаем необходимым для любого отечественного предприятия. 
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Местные органы власти призваны обеспечивать комплексное социально-экономическое развитие 

муниципальных образований путем решения вопросов местного значения. Для этих целей необходимо 
сбалансированное формирование местного бюджета. Сегодня способы формирования местных фи-
нансов приобрели более широкое значение и в проекции на взаимоотношениях в системе местных фи-
нансов трансформируются в инструменты управления, которые являются неотъемлемой частью этой 
системы и определяют направления и интенсивность диверсифицированных финансовых потоков. В 
процессе составления и исполнения доходной и расходной частей местного бюджета орган местного 
самоуправления фактически осуществляет распределение, определяет направления финансовых по-
токов и формирует ожидаемый результат от использования соответствующих финансовых ресурсов.  

В последние годы возрастает роль программно-целевого метода при разработке муниципальных 
бюджетов, посредством которого решаются важнейшие социально-экономические задачи каждого му-
ниципального образования.  Подготовка проекта бюджета муниципального образования Инсарского 

Аннотация: В статье обоснована роль муниципального бюджета в обеспечении социально-
экономического развития местных территорий, определено влияние программно-целевого метода пла-
нирования бюджета на решение важнейших проблем развития муниципалитета. Уточнен приоритетный 
состав муниципальных программ. Сделан вывод о относительно низкой социальной ориентации и вы-
сокой долговой нагрузке на муниципальный бюджет.  
Ключевые слова: местный бюджет, параметры бюджета, программные расходы, социальная ориен-
тация. 

 
MUNICIPAL BUDGET AS A BASIS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 
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Masterkov Anton Sergeevih 
 
Abstract: The article substantiates the role of the municipal budget in ensuring the socio-economic develop-
ment of local territories, determines the impact of the program-target method of budget planning on solving the 
most important problems of the development of the municipality. The priority composition of municipal pro-
grams has been clarified. The conclusion is made about the relatively low social orientation and high debt bur-
den on the municipal budget. 
Key words: local budget, budget parameters, program costs, social orientation. 
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района является завершающей стадией бюджетного планирования. Плановые показатели по расходам 
и доходам формируются в единой базе администрации и направляются на утверждение в высшие ор-
ганы власти. Процесс бюджетного планирования в Инсарском районе завершается  определением 
бюджетных расходов по статьям. 

 Так как бюджетные расходы делятся на программные и непрограммные, на данном этапе мест-
ные органы корректируют необходимые суммы по конкретным направлениям. 

Основные параметры бюджета Инсарского муниципального района  РМ представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные характеристики бюджета Инсарского муниципального района  РМ, в млн. р. [1] 

 
 Данные о тенденциях  формирования программно-целевых расходов в бюджете Инсарского 

района РМ за последние пять лет представлены на рисунке 2.  
Очевидно, что  программно-целевое финансирование в Инсарском районе в 2017-2021 гг. имеет 

достаточно неоднозначное распределение по различным направлениям.   
 

 
Рис. 2. Динамика формирования программно-целевых расходов 

в бюджете Инсарского района РМ в 2017-2021 гг.,  % [1] 
 
Основное место в планировании программного финансирования занимает муниципальная про-

грамма «Развитие образования в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы. 
Вторая по значимости программа направлена на развитие культуры и туризма Инсарского муни-

ципального района на 2016-2021 годы.В 2019 году была начата реализация программы «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации муниципального района на 2019-2021 го-
ды», на которую предполагается потратить около 44 млн руб. Так же значительные средства выделя-
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ются на развитие дорожного хозяйства и повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами, улучшение сельского хозяйства. Наибольший прирост средств программно-целевого финан-
сирования Инсарского района РМ наблюдается в 2018 году. В 2019 году наблюдается спад, что связа-
но со снижением поступления безвозмездных поступлений из других бюджетов в рамках со финанси-
рования программ, в данный период, в 2020-2021 гг. ситуация с бюджетным финансированием стаби-
лизируется. 

Процесс бюджетного планирования Инсарского муниципального района РМ состоит из следую-
щих основных этапов: анализ социально-экономического развития муниципалитета; определение при-
оритетных направлений бюджетной политики Инсарского муниципального района РМ; формирование 
муниципальных  программ; определение бюджетных расходов и доходов по статьям; подготовка проек-
та бюджета муниципального образования. Анализ рассмотренного процесса формирования местного 
бюджета Инсарского района позволил выявить следующие недостатки: на этапе социально-
экономического анализа бюджетного планирования в Инсарском районе практически не учитывается 
мнение жителей; не используется инициативное бюджетирование,  при составлении программ бюдже-
тирования незначительное место отводится таким  важным направлениям, как социально-
экономического развития района как, обеспечение жильем молодых семей, развитие спорта, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, исследование бюджета Инсарского муниципального образования РМ показало, 
что он  имеет относительно низкую социальную ориентацию и высокую долговую нагрузку. Актуальной 
проблемой для бюджета Инсарского района, как и для всей системы бюджетирования в целом, остает-
ся вопрос высоких затрат на содержание управленческого аппарата. Также в процессе исследования 
исполнения выявлено отсутствие тесной взаимосвязи между уровнем планируемого и исполняемого 
бюджета Инсарского муниципального района РМ.  
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приятия в современных исследованиях. Актуальность проводимого исследования обуславливается 
тем, что на сегодняшний день не существует единого мнения о сущности экономической эффективно-
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Исследованию проблем повышения эффективности производства посвящено достаточно об-

ширное количество экономических исследований. Данная проблема освещена во многих публикациях, 
коллективных монографиях, журнальных статьях. В то же время не всегда верно и полно раскрывается 
сущность эффективности производства.  

Если провести критический обзор литературных источников, то можно заметить иногда неодно-
значное трактование сущности эффективности. Термин «эффективность» в многогранном смысле сло-
ва значит качество, практичность, КПД, надежность и т.д. Важный смысл имеет данный термин в науке 
по политической экономии. Эффективность – это и производственная результативность, и отношение 
производственного итога или эффекта к затратам на общественный труд [1]. На растущее значение 
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термина эффективности обращали внимание многие исследователи. По мнению В.Д. Камаева, нужно 
описать в термине экономического роста и рост ресурсов на производство, и увеличение производства 
продукции, кроме того, рост качества, КПД производственных средств, увеличение эффекта потреби-
тельского по предметам потребления. По интенсивному типу воспроизводства, по мнению В.Д. Камае-
ва, важным в описании критерия экономического роста выступает эффективность/КПД общественного 
производства [2]. В теории экономики эффективность вычисляется по итогам указанных целей как спо-
соб полученных итогов и потраченных ресурсов. Известный всему миру Карл Маркс говорил так: «По-
стоянная цель капиталистического производства состоит в том, чтобы при минимуме авансированного 
капитала производить максимум прибавочной стоимости». [3]. Ученый Т.С. Хачатуров, который глубоко 
изучал вопросы эффективности производства, пишет, что «Социальная и экономическая эффектив-
ность – это отношение эффекта экономического/социального к требуемым затратам» [4]. Экономист П. 
Хейне из Америки думает, что «эффективность – оценивающий индикатор. Эффективность имеет 
связь всегда с отношением итоговой ценности к затратной ценности» [5]. Самые обширные функции 
раскрывает в термине эффективности Л.И. Абалкин, повествующий, что эффективность – это форма, 
посредством которой работает и существует общий закон временной экономии. Форма напрямую име-
ет связь с существованием главного закона экономики и показывает уровень/полноту осуществления 
главного общественного интереса в экономике [6]. В.А. Медведев также подтверждает то, что ни один 
из экономических показателей не может показать все состояние экономики предприятия без их связи с 
экономической эффективностью производства [7].  

Вообще сама эффективность, как экономический термин, означает результативность и имеет два 
ракурса – качество и количество. Сторона качества выражает логику, теорию, то есть определение 
данного понятия. Сторона количества выражает временную экономию при получении производствен-
ных целей при воспроизводственном процессе и на отдельных этапах при масштабе всей экономики, 
происходит раскрытие существования закона временной экономии. Иными словами, на всех историче-
ских ступенях продвижения общества необходимо экономно тратить собственные силы, при этом до-
стигаются увеличение производства продукции при самых маленьких тратах ресурсов. Данное утвер-
ждение и является основным критерием экономической эффективности деятельности предприятий. 

Взгляды ученых-экономистов на категорию экономической эффективности менялись во времени. 
Например, в конце 20-х годов XX века экономисты хотели раскрыть определение экономической эф-
фективности аналогично с эффективностью по итогам изучения естественных наук, то есть изучали 
эффективность экономическую аналогично с эффективностью технической. Категория технической 
эффективности в основном химических, физических, биохимических явлений проста по причине точно-
сти и одномерности измерения категорий, которые характеризуют расходы и итоги. Явления хозяй-
ственные главным образом имеют отличия от технических процессов, расходы и итоги невозможно ис-
следовать как категории одномерные, и задача изучения эффективности тут труднее. Продвижение 
указанной мысли находятся в трудах экономистов 70-х годов. К примеру, М.З. Бор говорит, что эффек-
тивность того, или иного процесса говорит об его результативности, которая была достигнута в след-
ствии использования различных условий, направленных на сочетание создания эффекта факторов [8]. 

Безусловно, нужно всегда в экономике и технике сопоставлять итоги, которые получаем при при-
нятии решений, со всеми затратами на производство, комбинировать количество и качество и их рост. 
Но это не значит, что эффективность нужно понимать, как индикатор измерения количества и качества, 
при помощи которого сравниваем и оцениваем расходы с итогами. Производственная эффективность – 
это определение экономическое и выступает одним из признаков отношений касательно производства 
в обществе, создается при влиянии характера указанных отношений. Следовательно, нужно сделать 
вывод об отсутствии равнозначности технической и экономической эффективности, потому что эффек-
тивность экономическая в сравнении с технической содержит и социальную сущность.  

Заслуживает внимания определение, изложенное в «Экономикс»: «Эффективность производства 
– это такое использование ограниченных ресурсов, при котором достигается наибольшее или макси-
мальное удовлетворение безграничных потребностей общества» [9]. Однако ресурсы ограничены и 
поэтому невозможно удовлетворение безграничных потребностей общества. В этой связи необходимо 
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стремиться использовать ограниченные ресурсы для получения обществом максимума возможных 
благ. С этой точки зрения эффективность воспринимается как соотношение объема произведенных 
экономических благ (результатов) и количества ресурсов (затрат). Следуя высказыванию Ф. Фишера, 
экономическая эффективность компании состоит в «размерах денежного потока, который еще необхо-
димо получить», дисконтированного до текущей стоимости [10]. 

Изучение различных точек зрения ученых-экономистов, где эффективность рассматривается как 
многоплановая категория экономической теории, приводит казахстанского исследователя Бекенову 
Л.М. к выводу о том, что ее следует изучать с учетом разнообразных форм ее проявления, которые, 
тесно взаимодействуя между собой, дополняя и обусловливая друг друга, характеризуют не только от-
дельные стороны производства, но и всю совокупность происходящих в нем экономических отношений 
[11]. 

В этой связи Бекенова Л.М. считает, что эффективность следует рассматривать с учетом раз-
личных уровней, а именно: 

1) эффективность, связанная с характеристикой различных направлений деятельности предпри-
ятия:  

• использование производственных и информационных ресурсов предприятия; 
• организация маркетинга; 
• организация труда и производства; 
• внедрение и использование инноваций; 
• эффективность управления (менеджмент); 
• социальная эффективность; 
• экологическая эффективность; 
2) эффективность, которая оценивает результаты в целом производства, предприятия [11].  
Столь широкое многообразие видов эффективности и ее определений свидетельствует не толь-

ко о многогранности, но и о незавершенности процесса познания, раскрытия ее содержания примени-
тельно к новым производственным отношениям и хозяйственным укладам, которые складываются под 
воздействием рыночной экономики во всех отраслях экономики Республики Казахстан. 

 
Список литературы 

 
1. Аханов С.А. Эффективность общественного производства: три уровня анализа: народнохо-

зяйственный, региональный хозрасчетный. – М.: Мысль, 1987. – 165 с. 
2. Камаев В.Д. Развитой социализм: темпы и качество экономического роста. – М.: Мысль, 

1977. – С. 30, 45. 
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 26. – Ч. II. – 608 с. 
4. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. – М.: Экономика, 1979. – 335 с. 
5. Хейне П. Экономический образ мышления: пер. с англ. – Изд. 2-е, стереотипн. – М.: «Дело» 

при участии изд-ва «Catallaxy», 2018. – 170 с. 
6. Курс переходной экономики: учебник для вузов / под ред. Абалкина Л.И. – М: ЗАО «Финста-

тинформ», 1997. – 640 с. 
7. Медведев В.А. Социалистическое производство: политэкономическое исследование. – М.: 

Экономика, 1981. – 92 с. 
8. Когут А.Е. Эффективность промышленного производства. – Л.: Наука, 2011. – 174 с. 
9. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. – М., 

2019. 
10. Franklin M. Fisher. Accounting data and economic performance of the firm, Journal of Accounting 

and Public Policy. – 2019. 
11. Бекенова Л.М. Эффективность производственной деятельности предприятия и методы ее 

оценки // Вестник КазЭУ им. Т. Рыскулова. – 2008. – № 2 (62). – С. 165–169. 
 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 93 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



94 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

УДК 347.6 

ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ЛИЧНЫХ ДОЛГОВ 
СУПРУГОВ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Вотина Елизавета Алексеевна 
студент   

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Багрова Наталия Владиславовна 
к.ю.н. старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

 
Нередко при разводе супруги сталкиваются с вопросом о разграничении личных и общих долгов. 

Отметим, что обязательства супругов могут возникнуть, например, по договору купли-продажи, кредит-
ному договору или же договору займа. При этом по общему правилу, в соответствии с пунктом 3 статьи 
39 Семейного кодекса Российской Федерации [1] (далее – СК РФ) общие долги супругов при разделе 
общего имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям, лич-
ные же долги не участвуют в разделе, но в случае, если по обязательствам одного из супругов, все по-

Аннотация: в статье анализируются проблемы отграничения личного долга от общего долга супругов в 
связи с рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации законопроекта № 835938-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Автор обращает 
внимание, что в судебной практике встречается непоследовательное распределение бремени доказы-
вания. Также в статье поднимается дискуссия о том, что предлагаемые изменения в СК РФ в части 
признания обязательств одного из супругов общими, если суд не установит обратного, будут не отве-
чать принципам справедливости и разумности, в связи с чем нуждаются в доработке. 
Ключевые слова: общие долги супругов, нужды семьи, презумпции расходования средств. 
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лученное было использовано им на нужды семьи, такой долг будет подлежать разделу. Однако в таком 
случае встает вопрос, что относится к нуждам семьи? Возможно ли при разделе личный долг превра-
тить в общий долг супругов? 

Основная сложность отграничения личного долга от общего долга супругов заключается в том, 
что в законодательстве не дано понятия общего долга, а, следовательно, его признаки сформулирова-
ны лишь в правоприменительной практике. 

В ней встречаются случаи включения личных долгов супругов в раздел супружеских долгов при 
определенных условиях:  

 имущество, полученное по рассматриваемым обязательствам использовано на нужды се-
мьи;  

 долг возник по инициативе обоих супругов в интересах семьи (в случае согласия другого су-
пруга при заключении договора или же при совместном заключении договора, в соответствии с кото-
рым супруги являются должниками) [2].  

Однако говоря о согласии супруга необходимо отметить, что Чашкова С.Ю. в своих работах ука-
зывает, что так как имущество супругов является общим, супруг, дающий согласие на совершение ка-
кой-либо сделки другим супругом, соглашается на возникновение правовых последствий, вытекающих 
из этой сделки в том числе и для себя [3, с. 15]. Однако существует и другой подход к данному вопросу. 
А именно что супруг, не участвующий непосредственно в заключении договора, не является стороной 
возникающих из него обязательственных правоотношений [4, с. 4]. А следовательно, снова встает во-
прос о разделе долговых обязательств супругов. 

Трудность кроется в определении стороны, на которую накладывается обязанность по доказыва-
нию наличия обстоятельств указанных в выше представленных случаях включения личных долгов су-
пругов в раздел супружеских долгов.  

Следует отметить, что в практике встречается непоследовательное распределение бремени до-
казывания. В определенных случаях суды утверждают, что семейное законодательство устанавливает 
презумпцию расходования денежных средств, которые были получены одним из супругов в кредит или 
взаем, на нужды семьи. Так, например, Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) указал, 
что расходование денежных средств, полученных по кредитным договорам, на нужды семьи презюми-
руется действующим семейным законодательством, а следовательно возложение обязанности по до-
казыванию данного обстоятельства на какую-либо из сторон противоречит положениям ст. 56 Граждан-
ско-процессуального кодекса Российской Федерации, т.к. стороны должны доказывать использование 
денежных средств не на нужды семьи вторым супругом [5]. Однако отметим, что данная позиция явля-
ется лишь одним из решений ВС РФ, при этом по аналогичным спорам в других решениях ВС РФ исхо-
дит прямо из противоположного подхода об отсутствии общности долгов. Таким образом, в рассматри-
ваемом вопросе позиция ВС РФ неоднозначна, и с течением времени претерпела кардинальные изме-
нения.  

Представляется, что само введение презумпции расходования средств на нужды семьи является 
несправедливым, так как оно не соответствует СК РФ. 

Норма, которая вводила бы такую презумпцию в действующем законодательстве отсутствует. 
Вывод о ее наличии – результат судебного правотворчества. Следовательно, будет правильно, в слу-
чае с разделом совместных долгов супругов, что именно супруг-заемщик будет должен доказывать, что 
деньги, которые получены им по обязательству, были использованы в интересах семьи. 

Анализ сложившейся практики показывает, что большое количество судов придерживается пози-
ции, согласно которой бремя доказывания факта использования всего, что было получено по сделке 
кого-либо из супругов на нужды семьи, лежит на стороне, которая утверждает о наличии общих долго-
вых обязательств [6], а также претендует на распределение долга [7]. ВС РФ поддержал данную пози-
цию и указал, что «в случае если один из супругов заключил договор займа или же совершил иную 
сделку, которая была связана с возникновением долга, то данный долг будет признан общим только 
при наличии обстоятельств, которые вытекают из п. 2 ст. 45 СК РФ, таким образом бремя доказывания 
лежит на стороне, которая претендует на распределение долга» [8]. В случае если заемщик иницииро-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E1FB897F4C5B526C876A6978CBC6641A&req=doc&base=RZR&n=304202&dst=100260&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100132&REFDOC=120586&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100260%3Bindex%3D179&date=08.10.2020
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вал спор о распределении кредитного обязательства, долг будет признан личным, суд откажет в удо-
влетворении представленных требований о разделе задолженности по кредитному обязательству 
между супругами лишь в том случае, если заёмщик не может представить объективных доказательств, 
свидетельствующих о расходовании кредита на нужды семьи [9, с. 151]. 

В настоящий момент в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законо-
проект № 835938-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» согласно которому планируется изменение п. 2 ст. 45 СК РФ. В законопроекте предлагается изме-
нить положение, касающееся порядка признания долга общим, в частности на следующий вариант: по 
возникшим в период брака обязательствам одного из супругов на общее имущество взыскание будет 
обращено, если судом не будет установлено, что оно возникло не в период их совместного проживания 
при прекращении семейных отношений, либо не было использовано на нужды семьи [10]. Данный за-
конопроект предполагает установление презумпции того, что любой долг, который возникает у кого-
либо из супругов в период брака и их совместного проживания, будет считаться общим, а в случае, ес-
ли второй супруг против представленной квалификации долга, ему необходимо будет доказать отрица-
тельный факт. Однако в п.9 Пояснительной записки к законопроекту указано следующее: 
«…презумпция испрошенного согласия второго супруга влечет за собой возникновение в подавляющем 
большинстве случаев общих обязательств по сделкам, заключенным одним из супругов. Важно также и 
то, что любой доход одного из супругов, в том числе и доход в виде полученных от третьего лица в 
собственность заемных средств в силу п. 2 ст. 34 СК РФ поступает в общую совместную собственность 
супругов. Учитывая это, законопроект корректирует правило пункта 2 статьи 45 СК РФ».  

Представляется, что такое изменение повлечет за собой определенный ряд негативных послед-
ствий, в число которых войдет проблема возложения дополнительного бремени доказывания на супру-
га, презумпция испрошенного согласия которого установлена в законодательстве, так как с принятием 
новой редакции понадобятся серьезные усилия, чтобы противостоять наполнению дела фиктивными 
долговыми документами, при этом существует риск, что данные усилия будут тщетны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что тому, кто берет займ или кредит, гораздо легче дока-
зать, что средства, полученные в результате кредита или займа, пошли на нужды семьи, нежели вто-
рому супругу, который, возможно, даже и не знал о подобных действиях своего супруга.  

Изменение будет способствовать ухудшению при разделе имущества или взыскании долга по-
ложения именно добросовестного и законопослушного супруга, и предоставлять необоснованные пре-
имущества, как правило, тем, кто склонен прибегать к различным хитростям. В делах о разделе иму-
щества возможен рост наплыва фиктивных документов. 

Представляется, что предлагаемая презумпция, наоборот, в силу практической невозможности 
её опровержения приведет к большему количеству ошибок, когда фактически все долги, которые не 
пошли на нужды семьи, будут признаваться общими. 

Также стоит отметить возможную судебную волокиту из-за необходимости обширного анализа 
большого количества документов, в связи с чем возможно усложнение процесса оценки доказательств.  

Однако возникнет также и проблема обоснования неиспользования активов на нужды семьи, где 
необходимо постоянно удовлетворять интересы всех ее членов из различных источников, что несо-
мненно коснется и средств, полученных по таким заемным обязательствам.   

Сам по себе термин «нужды семьи» – не конкретизирован в законодательстве должным образом 
и является оценочным, т.к. жизненные ситуации и соответствующие семейные расходы сильно отли-
чаются друг от друга. В качестве критерия отнесения расходов на нужды семьи кроме удовлетворения 
основных потребностей ее членов можно рассматривать факт увеличения общего имущества супругов 
благодаря таким расходам. То есть речь идет о том, что кредит, взятый одним из супругов, будет до-
бавлен к общим семейным накоплениям и в дальнейшем, например, расходован на покупку недвижи-
мости. С. Л. Будылин, в свою очередь, акцентирует внимание на следующем аспекте: приобретение 
кем-либо из супругов каких-либо коммерческих активов сложно назвать использованием денег на нуж-
ды семьи. Следовательно, и кредит, полученный супругом для достижения данных целей, не будет 
приравнен к общим обязательствам. Между тем по закону сами активы поступают в общую совместную 
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собственность супругов. Поэтому встает вопрос, дает ли поступление имущества в общую собствен-
ность основание считать, что деньги были использованы на нужды семьи? Рассматриваемый подход 
содержит логические аспекты с точки зрения экономики, но, если исходить из словарного смысла сло-
восочетания «на нужды семьи» такое основание усмотреть уже затруднительно [11, с. 98].  

Подводя итог следует отметить, что для раздела долгов, которые возникли в период брака у ко-
го-либо из супругов, необходимо доказать, что данные долги являются общими, а разделение имуще-
ства без учета таких долгов приведет к несправедливому распределению благ, а также нарушению 
прав одного супруга и даже получению необоснованной выгоды другим [12]. Предлагаемые изменения 
в СК РФ в части признания обязательств одного из супругов общими, если суд не установит обратного, 
не отвечают принципам справедливости и разумности, в связи с чем нуждаются в доработке. 
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В 2015 году в российском правовом поле появился новый институт – институт банкротства физи-

ческих лиц. Банкротство или несостоятельность подразумевает под собой освобождение от обяза-
тельств по решению суда при соблюдении приведенных в законе условий. В делах о банкротстве не-
редко возникают случаи возникновения задолженности по отношению к одному кредитору у нескольких 
лиц, то есть солидарных должников. 

Так, в силу ст. 323 ГК РФ кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из соли-
дарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников, при 
этом солидарные должники остаются таковыми до тех пор, пока обязательство не будет исполнено в 
полном объеме.  

Во-первых, в силу ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после прохождения про-
цедуры банкротства лицо освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, а также 
солидарных ответчиков в порядке ст. 323-325 ГК РФ.  

Во-вторых, требования кредитора о погашении задолженности адресуются к оставшемуся долж-
нику, что может способствует создает рисков невозможности оплаты долга банку, что порождает дис-

Аннотация: статья посвящена изучению норм Гражданского кодекса и Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в части ответственности солидарных должников в случае признания од-
ного из них банкротом, а также возникновение коллизий на практике и возможные способы их разреше-
ния. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, солидарная ответственность, солидарные долж-
ники, ответственность, солидарное банкротство. 
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баланс ответственности заемщиков друг перед другом и банком, а также отсутствие регрессного тре-
бования к созаемщику [2, c. 98-104].  

Нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требуют доработки в части последствий при-
знания физического лица банкротом. Действующие нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 
дают возможности в полной мере реализовать цель регулирования данного закона: наиболее полное 
удовлетворение требований кредиторов с соблюдением баланса этих требований с правами и охраня-
емыми законом интересами самого банкрота. При этом ограничивается юридическая возможность удо-
влетворения требований кредиторов за счет солидарного должника. Для решения проблемы предлага-
ется: 

1) дополнить ст. 323 ГК РФ соответствующим положением о том, что в случае признания одного 
из солидарных должников банкротом кредитор вправе потребовать досрочного исполнения обязатель-
ства от всех или одного остальных солидарных должников, при условии, что оставшиеся солидарные 
должники не предоставят замену выбывающей стороны другим лицом либо не предоставят достаточного 
обеспечения, покрывающего риски и потенциальные убытки кредитора от выбытия одного из солидарных 
должников из обязательства, а также  предусмотреть запрет на включение требований кредитора.  

2) Кроме того, необходимо предусмотреть положение о том, что солидарный должник, всту-
пивший на место банкрота или предоставивший дополнительное обеспечение, приобретает этими дей-
ствиями права кредитора по отношению к выбывшему солидарному должнику;  

3) дополнить ст. 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» положением о том, что послед-
ствия признания должника банкротом, предусмотренные данной нормой, распространяются в соответ-
ствующих частях на обязательства, связанные с должником. 

 Спорным остается вопрос о введении в действующее законодательство возможности солидар-
ного банкротства супругов при условии совпадения кредиторов и цели использования взятых в кредит 
денежных средств, что будет способствовать экономии времени при рассмотрении дела в Арбитраж-
ном суде, а также сэкономит денежные средства на проведение процедуры. В настоящее время дей-
ствующее законодательство предусматривает банкротство физического лица, но не предусматривает 
групповые иски на банкротство. При этом необходимо ответить на ряд вопросов: каким образом будет 
разделена конкурсная масса? На кого будут распространяться последствия признания банкротом и бу-
дет ли являться классифицирующим признаком степень ответственности в сложившемся финансовом 
положении супругов? 

Необходимо ввести новую статью о совместном банкротстве. Кроме этого, следует внести изме-
нения в ч. 7 ст. 213-33 закона о банкротстве следующего содержания «В случае банкротства одного из 
супругов перед реализацией его имущества планируется производить раздел совместной собственно-
сти (если другой режим не предусмотрен брачным договором)».  

Пунктом 1 статьи 45 Семейного кодекса РФ установлено, что по обязательствам одного из супру-
гов обращение взыскания возможно только на имущество этого супруга. Из этого правила существуют 
два исключения, установленные пунктом 2 статьи 45 Семейного кодекса РФ: обращение взыскания на 
общее имущество супругов возможно по общим обязательствам супругов, а также в случае, если судом 
установлено, что все полученное по обязательству одним из супругов было использовано им на се-
мейные нужды. При этом необходимо доказать на какие семейные нужды были получены обязатель-
ства. 

В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.09.2014 N 
18-КГ14-103 указано следующее: «При этом ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции 
не учли, что расходование полученных по кредитным договорам денежных средств на нужды семьи 
презюмируется действующим семейным законодательством, а потому возложение обязанности по до-
казыванию данного обстоятельства на какую-либо из сторон противоречит положениям ст. 56 ГПК Рос-
сийской Федерации. Но с 2016 году практика вышестоящих судов по этому вопросу резко поменялась. 
В пункте 5 раздела 3 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016)» 
приводится такая позиция: «В случае заключения одним из супругов договора займа или совершения 
иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при 
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наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ, бремя. 
Также необходимо определить точную сумму, возможную для инициирования процедуры списа-

ния долгов. Будет ли она общей в размере 500 тысяч рублей или сумма задолженности будет рассчи-
тываться на каждого супруга отдельно? Также необходимо определить размер вознаграждения финан-
сового управляющего (на сегодняшний день оно составляет 25 тысяч рублей). Целесообразно повы-
сить вознаграждение на данный вид банкротства из-за двойного объема проводимой финансовым 
управляющим работы. Детальная проработка положений о совместном банкротстве предупредит воз-
никновение коллизий в будущем и даст начало нового направления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практики в настоящее время по солидарному банкрот-
ству нет ввиду отсутствия в законодательстве соответствующих положений, однако существование его 
возможно, но при этом необходима четкая структура, включающая условия, последствия и данной про-
цедуры, что позволит правильно, всесторонне разрешать подобные дела, что будет способствовать 
экономии процессуальных сроков и сделает процедуру доступнее для граждан, оказавшихся в тяжелой 
финансовой ситуации. 
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В ст.8 НК РФ страховые взносы определяются как обязательные платежи на обязательное пен-

сионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с физических 
лиц и организаций в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получе-
ние страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Шахов В.В. определяет страховые взносы как денежное выражение страхового обязательства, 
оговоренное и подтвержденное договором, заключенным между его участниками. 

Якубов Т.А. не согласен с данным определением страховых взносов. Автор отмечает, что такие 
отношения могут складываться не только путем заключения договора, но и в силу закона. 

Начиная с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов осуществляется Феде-

Аннотация: Автором статьи были проанализированы основные положения Главы 34 НК РФ «Страхо-
вые взносы», также раскрываются объекты обложения страховыми взносами, тарифы страховых взно-
сов, их размеры и порядок исчисления и уплаты. Целью исследования является определение места 
страховых взносов в системе фискальных платежей и изучение положений законодательства о страхо-
вых взносах.  
Ключевые слова: страховые взносы, Федеральная налоговая служба, Налоговый кодекс РФ,  ПФР, 
ФСС, плательщики страховых взносов, тарифы страховых взносов, система фискальных платежей. 
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ральной налоговой службой, а Налоговый кодекс [1] Российской Федерации был дополнен главой 34 
«Страховые взносы». Статьи данной главы регулируют вопросы уплаты и контроля за страховыми 
взносами, вопросы их расчета и начисления. В новой главе содержится 14 статей. После данного до-
полнения Налогового кодекса РФ, Закон о страховых взносах от 24.07.2009 утратил свою силу. 

Передача полномочий по учёту и контролю  уплаты страховых взносов - это выполнение Прези-
дентского указа № 13 от 15.01.16 «О дополнительных мерах по укреплению платёжной дисциплины». 
Основной причиной таких изменений является плохая собираемость платежей[2]. 

Среди основных целей передачи Федеральной налоговой службе администрирования страховых 
взносов можно выделить: 

 способствование увеличению собираемости взносов; 

 повышение эффективности проводимых проверок; 

 снижение объемов сдаваемой отчетности; 

 уменьшение расходов путем сокращения служб контроля. 
Налоговый кодекс РФ предусматривает четыре вида страховых взносов: 
1) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
2) Страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, уплачиваемые в Фонд социального страхования РФ; 
3) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование; 
4) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 
Глава 34 НК РФ определяет плательщиков и элементы обложения страховыми взносами. 
Плательщиками страховых взносов являются лица, производящие выплаты и иные вознаграж-

дения, и, признаваемые страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования: 

1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; 
4) индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся част-

ной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимаю-
щиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Стоит обратить внимание на то, что возможны такие случаи, когда один и тот же плательщик от-
носится к нескольким из перечисленных категорий одновременно. В таких ситуациях плательщик дол-
жен уплатить страховые взносы по каждому из оснований. 

Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты, иные вознаграждения, которые 
начисляются в пользу физических лиц плательщиками. 

Тарифы страховых взносов представляют собой величину страхового взноса на единицу изме-
рения базы для исчисления страховых взносов. 

Для основной категории плательщиков страховых взносов тариф страховых взносов установлен 
в размере 30 % (22 % - на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной величины  
базы для исчисления страховых взносов, 2,9 % - на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах взносооблагаемой базы, а также 
5,1 % на обязательное медицинское страхование). Помимо этого, сверх данной величины базы для 
исчисления страховых взносов уплачиваются страховые взносы в ПФР исходя из тарифа 10 % [3]. 

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознагражде-
ний, являющихся объектом обложения, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный 
период в пользу физических лиц, за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взно-
сами (например, пособия, компенсации, материальная помощь и др.). 

При этом база для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого 
физического лица по истечении каждого календарного месяца с начала расчетного периода нарастаю-
щим итогом. 
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Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной индексации 
с 1 января соответствующего года исходя из роста средней заработной платы в Российской Федера-
ции.  

Для плательщиков страховых взносов установлены периоды для подведения итогов по уплате 
взносов - расчетный и отчетный периоды. 

Расчетным периодом по страховым взносам является календарный год. По  итогам этого расчет-
ного периода завершается формирование базы по страховым взносам за год, а также определяется 
сумма взносов к уплате в бюджеты фондов. Отчетными периодами признаются первый квартал, полу-
годие, девять месяцев, календарный год. По их итогам страхователи, которые производят выпла-
ты физическим лицам, должны представлять во внебюджетные фонды расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам. 

В 2020 году в связи с пандемией в области страховых взносов полагаются новые льготы.  
Так, для некоторых категорий плательщиков применяется нулевой тариф к пенсионным, меди-

цинским взносам.  
Также в связи с пандемией был введен пониженный тариф для индивидуальных предпринима-

телей, которые работают в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях. 
Помимо этого, были продлены сроки уплаты страховых взносов для ИП и организаций, включен-

ных в реестр субъектов МСП, а также для компаний, которые включены в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, получающих с 2017 г. гранты и субсидии. 

Были продлены сроки уплаты пенсионных взносов с суммы более 300000 руб., начисленных за 
2019 год. Продлены также и сроки предоставления расчета по страховым взносам в 2020 году.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что с 2017 года произошло довольно много положитель-
ных изменений в сфере страховых взносов. В результате реформа, произошедшей в 2017 году, полно-
мочия за уплатой, взысканию задолженности и приему отчетности по страховым взносам переданы 
Федеральной налоговой службе. Данное изменение  обеспечило повышение собираемости денежных 
средств на страхование, повышение эффективности проводимых проверок, снижение объемов сдава-
емой отчетности. Также в 2020 году в связи с пандемией коронавируса было введено немалое количе-
ство льгот для разных категорий плательщиков страховых взносов, что оказало большую поддержку 
для них. 
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Статья 52 Конституция Российской Федерации гарантирует всем потерпевшим от  преступлений 

защиту доступа к правосудию и возмещение ущерба, причиненного преступлением. Это согласуется с 
международными правовыми стандартами защиты пострадавшего от преступлений. При этом в теории 
и практике уголовных дел и в российском обществе в целом неоднократно указывалось на то, что 
обеспечение прав и законных интересов лица, преступления в уголовных делах, не находится на 
должном уровне[1]. 

Прокурорский надзор является важным инструментом защиты потерпевших от преступления в 
начале совершения преступления. В ходе возбуждения и реализации уголовных дел уголовно-
правовые, законодательные и гражданские права проверяют: 1) соблюдение требований Закона о вос-
становлении уголовного дела; 2) пересмотр законов и вступивших в законную силу решений на стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Предметом прокурорской проверки прав потерпевших является соблюдение законодательства: 
- по праву на получение и объявление потерпевших в отношении них; 
- уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об осуществлении прав потерпев-

ших; 
- права о возмещении ущерба потерпевшим. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности прокурорского надзора в сфере обеспечения прав 
потерпевшего от преступления. Изучены требования прокурорского надзора за обеспечением прав по-
терпевших Проанализирован ряд проблем, связанных с обеспечение прав и законных интересов лица, 
пострадавшего от преступления, в уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, преступление, потерпевший, возмещение вреда, защита прав. 
 
THE CONCEPT OF PROSECUTOR'S SUPERVISION IN THE FIELD OF ENSURING THE RIGHTS OF THE 

VICTIM OF A CRIME 
 
Annotation: The article deals with the features of prosecutor's supervision in the field of ensuring the rights of 
the victim of a crime. The requirements of the prosecutor's supervision over ensuring the rights of victims are 
studied, a number of problems related to ensuring the rights and legitimate interests of a person who has suf-
fered from a crime in criminal proceedings are analyzed. 
Key words: Prosecutor's supervision, crime, victim, compensation for harm, protection of rights. 
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Признавая закон России, нет необходимости в течение определенного периода времени прини-
мать решение о том, что он лучше, чем тот, который предусмотрен в статье 42 42 УПК РФ. По содер-
жанию статьи 42 УПК РФ следователи и прокуроры, получив сведения о материальном или имуще-
ственном ущербе, принимают решение об установлении личности лица, которому причинен вред. Как 
правило, момент принятия пострадавшего лица должен быть установлен в момент отказа от преступ-
ления, и тогда может быть принято решение о принятии потерпевшего в качестве лица только в том 
случае, если вовремя не известно точное воздействие преступления. 

Прокурорам необходимо дать немедленное указание о вынесении такого решения, если след-
ственный орган не принял решения о признании потерпевшими. Если следствием не принято решение 
о признании потерпевшим, прокурор обязан потребовать от следствия устранения нарушений Феде-
рального закона (пункт 3, Часть 2, Статья 37 Уголовно-процессуального кодекса)[2]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ также допускает участие представителя потерпевшего в 
любой момент следственных действий. Он также предусматривает, что законные представители, 
предусмотренные частью второй статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса, рассматривают уголов-
ные дела на незначительной или самостоятельной основе в целях защиты прав и законных интересов 
потерпевших. 

Реализация Уголовно-процессуального кодекса включает в себя процедуры уголовного пресле-
дования, контроль за которыми осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о защите прав потерпевших. Прокурор обращает внимание на следующие момен-
ты: 

- Соблюдение права потерпевших знать, какие обвинения предъявлены обвиняемому (пункт 2 
части 1 статьи 42 УК РФ), и в какой форме дознание должно информировать потерпевшего (пункт 2 ча-
сти 1 статьи 42 УК РФ);); 

- Соблюдение права потерпевшего давать показания по данному делу (Часть 2 УПК РФ), а также 
разъяснять потерпевшим, что в соответствии со статьей 51 УПК РФ по статье 3 и статьей 3 ГПК РФ он 
не обязан давать показания против себя, своей жены и близких родственников. «Текст статьи 51 Кон-
ституции РФ должен подчеркивать потерпевших и не ограничиваться ссылкой в протоколе допроса», - 
поясняет статья 51 Конституции РФ. Они должны не только объясняться, но и фактически обеспечи-
вать права потерпевших. В связи с этим потерпевший должен иметь представление о том, какие дока-
зательства могут быть представлены по делу, какие могут быть обжалованы по уголовному делу, кому 
и в какое время, а также rому и в каком порядке потерпевший может оспорить во время разбиратель-
ства. Необходимо проверять, является ли потерпевшим фактически было дано возможности предста-
вить доказательства, и как его ходатайства от следователей были решены, принимая во внимание обя-
зательство выполнить запросы, кто имеет отношение к делу[8, с. 265]. 

Особое место занимает контроль в соответствии с законом по обеспечению безопасности потер-
певшего. Так,  в связи с этим, основными законодательными актами, обеспечивающими права потер-
певших являются  федеральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства» и  федеральный закон «О полиции». 

Прокуратура фактически предпринимает действия, ей необходимо реагировать на уголовное 
преследование в фактически предпринимаемой организации, укреплять безопасность следственных и 
доследственных организаций, проводить проверки, а также связанные с потерпевшими мероприятия 
(такие как реабилитация, регистрация уголовных дел федеральным правовым агентством и дослед-
ственными организациями) [4]. 

Сохранение и обеспечение прав и свобод человека, связанных с преступностью,  это не просто 
вопрос защиты прав потерпевшего. Несмотря на то, что потерпевший имеет право выступать в судеб-
ном разбирательстве, обвинение предполагает убедительное судебное преследование обвиняемого в 
виновности. 

Обобщая уголовные дела в исследовании С. Н. Бабаева, следует отметить, 27%потерпевших от-
казались выполнять указания о назначении и проведении экспертиз, экспертное заключение в целом, 
31%согласились с материалами уголовного дела. Кроме того, потерпевшие написали заявление о пол-



106 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

ном доверии следственным органам и прокуратуре[5]. 
Надзорные органы прокуратуры, на наш взгляд, должны вообще включать в себя юридическую 

экспертизу или анализ материала, утверждений потерпевшего или обвиняемого или того, что защища-
ется сегодня, на практике осуществляется в соответствии с законодательным порядком, а также на 
стадии расследования, в частности промежуточных и окончательных процессуальных действий, Таким 
образом, сущность концепции прокурорского надзора в обеспечении прав потерпевших заключается в 
целостности  сохранения прав потерпевших на всех этапах следственных действий. 

Так, нельзя не отметить анализ исследований О. В. Кравцовой, которая в свою очередь полага-
ется на создании концепции прокурорского надзора и контроля, охватывающего не только номиналь-
ную, но и реальную защиту прав потерпевших. Авторская позиция О. В. Кравцовой, на наш взгляд, яв-
ляется обоснованной, так как недостаточно усовершенствованная концепция прокурорского надзора в 
области защиты прав потерпевших нуждается в улучшении с точки зрения работающего механизма 
верховенства закона. 

Еще одна проблема - улучшение надзора за правоохранительными органами. Нет никаких со-
мнений в том, что прокурор был достаточно уполномочен контролировать верховенство права, но нет 
четкого и хорошо работающего механизма его реализации, который негативно влияет на эффектив-
ность надзора и принятых мер и сфере обеспечения прав потерпевшего от преступления. 

Исходя из вышесказанного, представляется необходимым дополнить часть 2, статьи 145 УПК: 
«заявителю на основании его письменного заявления предоставляется возможность проверять доку-
менты и материалы, связанные с рассмотрением его апелляции, если это не затрагивает прав, свобод 
и законных интересов других лиц и если в указанных документах и материалах нет сведений, охраняе-
мых законом»[2]. 

Учитывая, что содержание производства является уголовно-процессуальным, прокурорский кон-
трольный порядок позволяет сделать вывод о том, что содержанием акта могут быть правоотношения 
между следственной организацией и другими лицами, участвующими в уголовном судопроизводстве, 
то есть определение правоотношений, участвующих в уголовном судопроизводстве. 
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В настоящий момент наметилась тенденция, заключающаяся в постоянном преобразовании оте-

чественного законодательства, изменении целого комплекса нормативно-правовых актов, что вызыва-
ет ряд сложностей и противоречий на практике правоприменения. Все изменения оказывают непосред-
ственное и весьма неоднозначное влияние на качество оказания правовых услуг, поскольку юридиче-
ская сила тех или иных законов постоянно меняется то в одну сторону, то в другую. 

В настоящий момент наиболее остро в юридических дискурсах стоит вопрос определения стату-
са прокуратуры, поскольку по сей день данный орган все еще не прошел все стадии преобразования. 
Вся правовая работа прокуратуры Российской Федерации в полной мере регулируется Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 в редакции Федерального 
закона от 09.11.2020 № 367-ФЗ [1]. 

Однако, даже учитывая те чрезмерные изменения и дополнения, которые вносились в Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», все еще не завершился процесс определения 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы преобразования прокуратуры, как правоохра-
нительного органа, а также выделяются проблемы, заключающиеся в недостаточно проработанном 
определении статуса прокуратуры в действующем законодательстве. В статье была предпринята по-
пытка определить и провести анализ некоторых ключевых несоответствий в определении политическо-
го и правового статуса прокуратуры, закрепленных в федеральных законах и подзаконных актах. 
Ключевые слова: правовой статус прокуратуры, прокуратура Российской Федерации, регулирование 
статуса прокуратуры, совершенствование правового регулирования, прокуратура Российской Федера-
ции. 
 

PROSPECTS FOR IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE STATUS 
IN MODERN RUSSIA 

 
Annotation: the article is devoted to the changes in prosecution and insufficient to determine its status in the 
Constitution of the Russian Federation, as well as attempts to reveal and analyze some contradictions in the 
definition of the political and legal status of Prosecutor's office in a number of articles of the Constitution of the 
Russian Federation and Federal legislation. 
Key words: legal status of the Prosecutor's office, Prosecutor's office of the Russian Federation, regulation of 
the status of prosecutors, improvement of legal regulation, the Prosecutor's office of the Russian Federation. 
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объективной необходимости и правильности всех возложенных на данный орган функций и обязанно-
стей, нормативного статуса, который выделял бы прокуратуру в качестве отдельного органа, который 
не зависит от государственной власти. Важно подчеркнуть, что данные недостаток является следстви-
ем недоработки основного закона Российской Федерации, который несмотря на изменения, внесенные 
в 2020 году, так и решил выше описанных проблем. 

Важно выделить статью 129 Конституции РФ, которая в полной мере должна определять право-
вые основы организации работы прокуратуры РФ. Но в данной статье не содержится ни одного поло-
жения, который смог бы определить данный факт [2]. Следовательно, можно утверждать, что данная 
норма, содержащаяся в основном законе, является всего лишь отсылкой на основной федеральный 
закон. 

Таким образом, можно смело утверждать, что формирование одной единственной нормы, кото-
рая относится непосредственно к прокуратуре, и закреплена на уровне Конституции, является след-
ствием недостаточной проработки законодательства. Особенно если принимать во внимание тот факт, 
что статья 3 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», определяя правовые основы организации 
деятельности прокуратуры, дает отсылку к Конституции: «Полномочия и функции прокуратуры Россий-
ской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются Конституцией Российской Фе-
дерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами» [1]. 

Все вышеуказанные факты определяют актуальность изучения данной темы, а поскольку  вопрос 
не будет решен еще на протяжении длительного времени, можно считать, что тема будет вызывать 
интерес, пока данный вопрос не будет урегулирован [3, с. 30]. 

При этом необходимо принимать во внимание и тот факт, что в структуру основного закона РФ 
заложена концепция, которая реорганизует прокуратуру, как самостоятельный орган, и сделает ее ча-
стью единой системы поддержки обвинения в суде. А значит, закрепленное положения о назначении 
прокуроров никоим образом не может быть совместимо со статусом ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации». При этом вопрос о статусе и функциях данного органа изначально был заложен в основу 
Конституции РФ, что полностью противоречит вышеизложенной концепции. 

Отдельно следует выделить главу 7 основного закона РФ, которая подтверждает доводы о том, 
прокуратура является самостоятельным органом, выполняющим конкретные функции по контролю ис-
полнения действующего на территории РФ законодательства, а не является частью судебной системы. 
При этом в соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции РФ прокуратура, как и судебное произ-
водство, занимают отдельное место в системе правоохранительных органов [2]. 

Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод, что важно на конституциональном 
уровне рассмотреть возможность закрепления и определения статуса прокуратуры, как отдельного ор-
гана, и отдельно статус прокурора. Кроме того, контроль деятельности прокурора должен регулиро-
ваться статьей 129 Конституции РФ, в рамках закрепленной за прокуратурой функции отдельного ин-
ститута, который контролирует соблюдение законодательства и исполнение принятых на территории 
Российской Федерации законов, осуществляемых от имени государства. Также следует принимать во 
внимание тот факт, что прокуратура должна осуществлять надзорные функции самостоятельно, и так-
же единолично выполнять возложенные на нее функции, на основании ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Конституции РФ. 

При этом сами органы прокуратуры следует рассматривать в качестве обособленной и отдель-
ный системы, входящей в состав государственных органов РФ, которые в полной мере контролируют 
осуществление законодательства в частности непосредственно государственными органами. Сам же 
статус данного органа, учитывая вверенные им обязанности и функции в системе государственной 
власти, должны быть закреплены на уровень федерального закона [4, с. 5]. 

В качестве отдельно проблемы следует рассмотреть отсутствие оснований в текущем законода-
тельстве разным должностным лицам РФ давать распоряжения сотрудникам прокуратуры.  

Так, статья 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» определяет следу-
ющее: «Органы прокуратуры в соответствии со своими полномочиями рассматривают ходатайства, 
жалобы и другие обращения, содержащие информацию о нарушениях закона» [1]. При этом в данном 
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законе не содержится иерархии субъектов, которые наделены правом выступать в качестве инициато-
ров контроля деятельности прокуратуры или поручать кому бы то ни было вести данный контроль. 

На практике значительная часть работы прокурора и иных сотрудников прокураторы включает в 
себя вышеуказанные инструкции и решение задач Генеральной прокураторы, количество которых в 
большей мере превышает число, закрепленное основным регламентом данного органа. Говоря про-
стым языком в прокуратуру сегодня поступает огромное количество не только прямых дел, но и допол-
нительных докладных записок, информационных писем и жалоб. 

Учитывая такой процесс организации деятельности исследуемого органа, можно утверждать, что 
прокуратура лишается полностью реальной возможности осуществлять свои прямые обязанности, а 
именно контролировать соблюдение закона на территории муниципальных органов нашего государства 
в соответствии с действующим законом. 

Таким образом, можно заметить, что ярко намечена закономерность к размыванию непосред-
ственных задач и функций прокуратуры, как отдельного органа государственной власти, что приводит к 
преобразованию прокуратуры из органа надзора в орган статистики, налогового контроля и иных орга-
нов с выполнением их прямых обязанностей [5, с. 150]. 

Также следует отметить, что большую часть всех возбужденных прокуратурой дел об админи-
стративных правонарушениях составляют дела, которые преимущественно регулируются нормами Ко-
декса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и могут быть отнесены к ком-
петенции многочисленных контролирующих и иных органов: ФМС, Роспотребнадзор, жилищная ин-
спекция и т.д. 

Отсюда следует, что у законодателя нет единых критериев установления полномочий прокуро-
ров: они лишены возможности возбуждать уголовные дела, в отличие от административных. 

Таким образом, сравнение законодательных норм наглядно демонстрирует, что на прокуратуру 
фактически возложена работа, которую должен выполнять Следственный комитет Российской Федера-
ции. Есть и другие, менее амбициозные вопросы, требующие конкретного решения, которые еще не 
нашли четкого решения в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 
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Победитель торгов согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее Закон № 44-ФЗ) обязан заключить контракт с государственным заказчиком, тем самым обеспе-
чивается стабильность государственной контрактной системы. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при признании победителя торгов 
уклонившимся от заключения контракта; анализируются положения, предусмотренные Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд"; предлагаются изменения в действующее законода-
тельство. 
Ключевые слова: Государственные закупки, контракт, уклонение от заключения контракта, реестр не-
добросовестных поставщиков, федеральная антимонопольная служба, закон № 44-ФЗ. 
 
PROBLEMS RECOGNITION OF A SUPPLIER WHO EVADED SIGNING A CONTRACT FOR THE SUPPLY 

OF GOODS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 
 

 Levenets Artem Vladimirovich 
 
Abstract: The article deals with the problems that arise when the winner of the auction is recognized as hav-
ing evaded the conclusion of a contract; analyzes the provisions provided for by Federal law No. 44-FZ of 
05.04.2013 "on the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and munic i-
pal needs"; proposes changes to the current legislation. 
Key words: Public procurement, contract, evasion of contract conclusion, register of unfair suppliers, Federal 
Antimonopoly service, law No. 44-FZ.  
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В отличие от общего правила о понуждении контрагента к заключению договора, через суд, госу-
дарственный заказчик не признает победителя уклонившимся от заключения контракта, что в полной 
мере оправдано с точки зрения интересов государства. 

Победитель закупки не может отказаться от заключения контракта, так как его признают укло-
нившимся от заключения контракта. 

Признать лицо уклонившимся от заключения контракта  можно только в рамках конкурентных 
процедур. Если закупка осуществляется у единственного поставщика, согласно ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
поставщика нельзя заставить заключить договор, кроме договоров с монополистами. 

Последствия признания победителя торгов уклонившимся от заключения контракта – это вклю-
чение в реестр недобросовестных поставщиков и потеря обеспечения заявки. 

Процедура заключения контракта с победителем торгов такова: 
Заказчик в течение 5 дней с момента размещения итогового протокола обязан направить непод-

писанный проект контракта победителю. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усилен-
ной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подпи-
санный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения кон-
тракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо раз-
мещает протокол разногласий (п. 3 ст. 83.2. Закона №44-ФЗ).    Контракт заключается только после 
внесения на счет денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта (победитель при-
кладывает платежное поручение, обязательно с отметкой банка об исполнении). При предоставлении 
обеспечения таким способом, необходимо проверить факт поступления денежных средств на счет, ука-
занный заказчиком в документации о закупке, контракте. Если обеспечение контракта предоставляется 
в виде банковской гарантии, тогда заказчику необходимо проверить размещена ли данная гарантия в 
единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

Победитель признается уклонившимся от заключения контракта по основаниям указанным в ч. 13 
ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, если он в установленные сроки: 

- не направил подписанный проект контракта; 
- не направил протокол разногласий (при их наличии); 
- не предоставил обеспечение исполнения контракта (если обеспечение предусмотрено тендер-

ной документацией); 
- не разместил документы подтверждающие соблюдение антидемпинговых мер. 
Действующим законодательством предусмотрен следующий порядок включения уклонившегося 

победителя в реестр недобросовестных поставщиков: 
1. Заказчик оформляет и размещает в личном кабинете на официальном портале единой ин-

формационной системы в сфере закупок (URL: www.zakupki.gov.ru) протокол об отказе от заключения 
контракта с победителем (заказчик подписывает контракт не ранее 10 дней (7 дней - по результатам 
запроса предложений или запроса котировок.) с момента размещения итогового протокола (протокол 
рассмотрения вторых частей заявок участников или протокол рассмотрения единственной заявки) – это 
время, предоставляемое заинтересованным лицам на обжалование результатов  закупки). 

2. Заказчик уведомляет территориальное управление ФАС России об уклонении от заключения 
контракта и о принятии решения об отказе от заключения контракта с победителем аукциона. 

Вопрос о признании лица уклонившимся в заключения государственного контракта находится в 
компетенции Федеральной антимонопольной службы. Стоит отметить, что уведомление уполномочен-
ного органа о факте уклонения является обязанностью, а не правом заказчика. 

Решение принимается на заседании комиссии состоящей из трех сотрудников ФАС с вызовом 
заинтересованных сторон: заказчика и участника закупки в отношении, которого составлен протокол об 
отказе от заключения контракта. 

В соответствии с ч. 7 ст. 104 Закона № 44-ФЗ антимонопольный орган проверяет материалы о 
включении поставщика в РНП в течение десяти рабочих дней с даты их получения от заказчика. В слу-
чае установления оснований для направления информации о лице в реестр контрольный орган вклю-



112 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

чает лицо в РНП в течение трех рабочих дней с даты установления таких обстоятельств.  
Уполномоченный орган осуществляет проверку предоставленных информации и документов на 

наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). Зако-
нодательством предусмотрено право сторон на судебное обжалование решения ФАС. 

Позиция судов состоит в том, что если победителем не представлено доказательств наличия ка-
ких-либо объективных причин, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо чрезвы-
чайных обстоятельств, препятствующих волеизъявлению победителя аукциона на подписание контрак-
та, то он признается уклонившимся. 

Например, если суд устанавливает, заказчик своими действиями способствовавшие нарушению 
участником сроков заключения контракта – это является основанием для отмены решения уполномо-
ченного органа о признании уклонившимся. Федеральной антимонопольной службе в суде требуется 
доказать наличие в действиях недобросовестного поведения или злонамеренного уклонения. 

Верховный Суд РФ, например, посчитал, что повторное размещение протокола разногласий со 
стороны победителя не является нарушением, поскольку основанием для размещения второго прото-
кола разногласий послужило несоответствие проекта муниципального контракта, размещенного адми-
нистрацией, проектной документации в связи с сокращением срока сдачи работ после их окончания с 
16 до 5 календарных дней. В данном случае суд указал, что одной из причин незаключения контракта 
послужили действия самого заказчика, а действия победителя аукциона обладают признаками добро-
совестности. 

При рассмотрении жалоб на решения ФАС о признании участника конкурсной закупки уклонив-
шимся от заключения контракта в предмет доказывания включается анализ поведения не только по-
тенциального поставщика, который признан уклонившимся, но и обязательно анализ поведения самого 
заказчика.  

Проблема рассмотрения данных категорий дел в ФАС заключается в нечеткой позиции уполно-
моченного органа. Понятие «добросовестность» является оценочным понятием, а, следовательно, его 
критерии могут сильно варьироваться. Например, отсутствие интернета дома у владельца электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), лица уполномоченного от имения победителя закупки подписывать контракт, 
в одних случаях признается достаточным основанием для отказа от включения в РНП, в других нет. 

Нечеткость формулировок пункта 9 статьи 37 Закона № 44-ФЗ создает проблемы при решении 
вопроса о включении победителя в РНП: 

«Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, яв-
ляется поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения …обязан представить 
заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может 
включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставля-
емого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно опреде-
лить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и рас-
четы, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по пред-
лагаемым цене, сумме цен единиц товара» Слова: «иные документы и расчеты…» являются основа-
нием для сотрудников ФАС отклонять заявления Заказчиков о признании участников уклонившимися от 
заключения контракта.  

КоАП РФ предусмотрена ответственность заказчиков за необоснованное заявление о включение в 
РНП в виде штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (часть 1 статьи 7.31 КоАП РФ). Поэтому 
должностные лица заказчика десять раз подумают, перед тем как составить протокол об уклонении. 

 Если по аналогии посмотреть на действия участника, который подает жалобу в ФАС на действия 
(бездействия) заказчика, он ничем, не рискуя может писать любую бессмыслицу, а в конце своей жало-
бы попросить проверить не только обстоятельства  непосредственно изложенные в его жалобе, но и 
всю закупку в целом. Штраф за необоснованную жалобу участника торгов на заказчика действующим 
законодательством не предусмотрен. 

 По моему мнению, необходимо: 
- отменить штраф для заказчиков при признании уполномоченным  органом заявления о включе-
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нии в РНП необоснованной; 
- ввести государственную пошлину за рассмотрения жалоб со стороны участников торгов на дей-

ствия (бездействия заказчиков).  
Отсутствие единого подхода и единой практики федеральной антимонопольной службы – это 

ещё одна проблема при подачи заявлений заказчиков о признании победителей уклонившимися от за-
ключения контракта. В каждом субъекте организованы территориальные управления, которые и рас-
сматривают вышеуказанные заявления. Практика разных управлений очень противоречива и даже 
противоположена по одним  и тем же вопросам, но решения одного управления часто противоречат 
друг другу. 

Например, Решение УФАС по Ивановской области №37 – 04 по делу №07-02/2019-004 от 
17.01.2019: 

В УФАС от организатора закупки  поступили материалы, свидетельствующие о признании участ-
ника электронного аукциона, уклонившемся от заключения контракта  на содержание дорог общего 
пользования. Комиссия УФАС установила, что победителем процедуры  в регламентированный  срок 
не был размещен ни проект контракта, ни документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контакта, также не был направлен протокол разногласий.  Данный участник закупки пояс-
нил, что у него не было умысла уклониться от подписания контракта, который не был подписан  в связи 
с поломкой компьютера. Также победитель закупки представил документы, подтверждающие проведе-
ние ремонта ноутбука и оформление БГ. Однако, комиссия УФАС установила несоответствие такого 
обеспечения нормам 44-ФЗ и включила участника в реестр недобросовестных поставщиков. 

Решение УФАС по Челябинской области по делу  № 074/06/104-426/2019 от 16.04.2019: 
В УФАС обратился заказчик с заявлением о включении в РНП победителя закупки, в связи с его 

уклонением от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона на оказание 
услуг по ежедневной уборке служебных помещений и прилегающих территорий. При рассмотрении 
данного дела антимонопольный орган установил, что победитель процедуры не подписал  в установ-
ленный срок контракт и не направил его обеспечение. Данный участник закупки пояснил, что он не 
успел своевременно оформить банковскую гарантию, уведомив об этом заказчика. На заседании  ко-
миссии УФАС для подтверждения своей позиции направил доказательство оплаты за предоставление 
БГ, свидетельствующее об отсутствии намерений уклониться от подписания контракта. При рассмот-
рении данного дела антимонопольный орган принял решение не включать победителя закупки в РНП.  

Из практики применения данной нормы можно сказать, что больше половины случаев признания 
участника уклонившимся от заключения контракта – это ошибки лиц, которым поручено контролировать 
заключение контракта со стороны победителя. Причина ошибок, как правило, незнание законодатель-
ства и элементарная невнимательность. Поэтому ФАС в своих решениях должен опираться не только 
на административную практику, но и на позицию Верховного Суда РФ по данному вопросу, тем самым 
уменьшив вероятность отмены его решений в судебном порядке.   

Скоординированная деятельность ФАС РФ по обобщению и анализу действующей практики, 
обеспечит эффективное выполнение поставленных перед этой службой задач. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»// СЗ РФ. – 2013. – № 14. 
2. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»// СЗ РФ. – 2013. – №48. 
3. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.02.2015 № Ф01-6290/2014 по 

делу № А79-4223/2014 [Электронный ресурс]// ГАРАНТ.РУ Информационный правовой портал–Режим 
доступа: http:// http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/39540340/ (Датаобращения:27.12.2020). 

4. Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2016 г. по делу № 303-ЭС16-6907, А59-
2804/2015 [Электронный ресурс]. – СПС "КонсультантПлюс", 2020. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/39540340/


114 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

5. Решение УФАС по Ивановской области №37 – 04 по делу №07-02/2019-004 от 17.01.2019 
[Электронный ресурс]// База решений и правовых актов ФАС РФ – Режим доступа: URL: 
https://br.fas.gov.ru/to/ivanovskoe-ufas-rossii/2d49d53c-62c6-4ac5-9b7d-37a18d772ecb/?query= (Дата об-
ращения: 27.12.2020). 

6. Решение УФАС по Челябинской области по делу  № 074/06/104-426/2019 от 16.04.2019 
[Электронный ресурс]// База решений и правовых актов ФАС РФ – Режим доступа: URL:   
https://br.fas.gov.ru (Дата обращения: 27.12.2020). 

 
  



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.352.3  

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЮ 
«КОРРУПЦИЯ» 

Татриев Магомед Алиханович 
Магистрант 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
 

 
В настоящее время коррупция в России приобрела системный характер, проникла во все сферы 

жизнедеятельности, охватило все уровни органов власти и местного самоуправления, а также право-
охранительные органы. Коррупция последовательно расширяет зону своего влияния, что делает её 
более опасной для государства и общества. Несмотря на принимаемые меры противодействия в 
стране, коррупционная ситуация остаётся сложной. Поэтому борьба с коррупцией является одним из 
приоритетных направлений государственной политики. 

Понятие «коррупция» происходит из латыни и имеет несколько значений:  
1) подкуп, взятка; 
2) проклятие, потрясение; 
3) извращенность; 
4) неудовлетворительное состояние здоровья, наличие расстройства и т.д. [1, с. 266] 
Изначально смысл был в термин «коррупция» был заложен римскими юристами. Определяли 

«Corrumpere» как процесс фальсификации. В целом означало противоправные действия публичных 
лиц. Данный термин делиться на два слова «correi» и «rumpere».  

Первое означает по сути отношения сторон по поводу чего-либо. Второе означает ломать или 
рушить [2, с. 6]. Соответственно, образовался единый термин из данных слов. «Corrumpere» предпола-
галось как нечто, что портит судебный процесс или дела государственного управления. То есть изна-
чальный смысл слова был именно в его разрушительности, а не в подкупе и взяточничестве.  

В российских толковых словарях можно встретить авторские определения термина «коррупция». 
Например, С. И. Ожегов определяет «коррупцию», как «моральное разложение должностных лиц и по-
литиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничества, хищение и срастание с разными 
структурами» [3]. 

Согласно определению, представленному в Большом юридическом словаре «коррупция» – «это 
общественно опасное деяние в политическом или государственном управлении характеризующееся в 
преднамеренном осуществлении должностными лицами с помощью своего служебного положения, 
длящегося противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимущества в 
любой форме, и равно подкуп этих лиц» [4, с. 451]. 

В Российской Федерации нормативно определено понятие «коррупция» и содержится оно в пунк-

Аннотация: В настоящее время коррупция проникла практически во все сферы жизнедеятельности 
человека. Это обстоятельство порождает негативные последствия, которые приводят к расслоению 
обществу, причинению большого вреда и ослаблению государства, утрате доверия к власти у населе-
ния. В настоящей работе исследуется коррупция в качестве научной и законодательной категории. Ав-
тором даны основные признаки такого явления как коррупции. Особое внимание уделено видам кор-
рупции. Достоинством работы следует признать обобщенный взгляд на позиции авторов по проблеме 
исследования. В качестве вывода отмечается мно 
Ключевые слова: понятие коррупции, коррупция, должностное лицо, взятка, коррупционные преступ-
ления, виды коррупции. 
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те 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5]. 
Следует отметить, что термин «коррупция» рассматривается с правовой точки зрения и доктри-

нальной [6, с. 104]. Как верно указывает автор В.Е. Шинкевич: «коррупция в настоящее время является 
многогранным социальным феноменом, который объединяет в себе множество различных элементов 
общественной и политической жизни: 

влияние ценностей общества в процессе изменений в государственном управлении;  
несовершенство в реформировании структуры государственных органов;  
незаконное осуществление совместной деятельности должностных лиц и представителей ком-

мерческих образований [7, с. 104].  
Аналогичной позиции придерживается ученый А. И. Мизерия: «коррупция представляет собой 

социальный феномен, целью которого является разложение общества и государства. При этом юрис-
дикционные органы и должностные лица используют служебное положение, статус занимаемой долж-
ности. В конечном итоге ими извлекается материальная выгода, но происходит это вопреки публичным 
интересам [8, с. 317]. 

Из содержания перечисленных позиций ученых прослеживается, что авторы рассматривают 
крайне негативные последствия для экономики при характеристике коррупции. Зарубежные авторы 
также отмечают, что именно коррупция душит предпринимателей в России. Многие российские долж-
ностные лица получают незаконные вознаграждения за свою работу, связанную с государственным 
управлением [9]. 

При рассмотрении коррупции, с точки зрения социального явления, ученые выделяют следую-
щие ее признаки:  

1) коррупция представляется сложным и многослойным социально-юридическим феноменом;  
2) у коррупции имеется внутренняя система;  
3) коррупция характеризуется наличием специальных субъектов: юрисдикционные органы, долж-

ностные лица, общественные деятели и так далее. Физические и юридические лица выступают на дру-
гой стороне коррупции;  

4) коррупция является деянием, связанным с передачей материальных благ в качестве подкупа 
должностного лица. Подкуп может быть продолжительным или единовременным;  

5) целью у лиц, осуществляющих коррупционные действия являются получение материальных 
благ. Таким образом, корыстная цель характеризует преступников данного деяния [10, с. 28].  

Ряд авторов предлагают иные признаки коррупции. В целом они характеризуются социальной 
направленностью:  

1) негативное влияние на интересы большинства;  
2) осуществление своей власти для принуждения иных лиц и достижения материального блага; 
3) неформальный характер коррупционных проявления;  
4) противоправность использования денежных и иных благ, принадлежащих обществу [11, c. 137–

142]. 
Результаты исследования свидетельствуют, что в настоящее время количество подходов к по-

нимаю термина «коррупции» велико. И, безусловно, это говорит о том, что большинство авторов инте-
ресуется названной проблемой и считают ее исследование важным для науки и общества в целом.  

 
Список литературы 

 
1. Латинско-русский словарь / сост. И.Х. Дворецкий. 2-е изд. Москва: Русский язык. 1976. 623 с. 
2. Голованова Е.И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI– XIX вв.: учеб. посо-

бие / Е.И. Голованова. Москва, 2004. 106 с. 
3. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ сост. Ожегов 

С.И., Шведова Н.Ю. 4-е изд. Москва, 1997. 944 с. 
4. Большой юридический словарь / сост. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Москва, 

2001. 765 с. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 117 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии кор-
рупции» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

6. Костарев В.В. Коррупция как угроза безопасности России // Инновационная наука. 2016. № 7-
8. С. 104-105. 

7. Шинкевич В. Е. Феномен коррупции как социального явления: к проблеме осмысления // Ак-
туальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в России на современном этапе. Красноярск, 
2018. — 54 с. 

8. Мизерия А.И. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. 
Сальникова. СПб, 1998. С. 317 

9. Мюррэй М. Малый бизнес в России: ответ на коррупцию. Интернет ресурс URL: http:// 
www.nobribes.org. (Дата обращения 27.12.2020). 

10. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность: учеб. пособие / С.В. Максимов. Москва, 
2000. 149 с. 

11. Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Право: Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 1. С. 137–142. 

 
  

http://www.nobribes.org/


118 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

УДК 341.96 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА ИНОСТРАННЫХ 
РАБОТНИКОВ 

Ивахненко Валерия Ивановна, 
Тархова Алина Олеговна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Синева Наталья Александровна 

к.ю.н., доцент кафедры международного права 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

 
При развитии технологий дистанционная работа обрела небывалую популярность. Особенно ак-

туально это стало в период пандемии. Удаленная работа в настоящее время одна из наиболее удоб-
ных форм трудоустройства, как для работодателя, так и для работника. Первый может сократить за-
траты на офис и оборудование рабочих мест, второй обретает возможность выбрать любое место и 
время работы. Соответственно, удаленный сотрудник может работать и из-за границы.  

В Трудовом кодексе РФ дистанционной работе посвящена отдельная глава 49.1. Серьезных пре-
пятствий к заключению трудового договора о дистанционной работе с лицами, проживающими за пре-
делами России, она не содержит. Согласно положениям данной главы работник выполняет трудовую 
функцию вне места нахождения работодателя, при условии использования для выполнения данной 
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по во-

Аннотация: данная статья посвящена правовому регулированию дистанционного труда иностранных 
работников. Рассматриваются позиции Министерства финансов РФ и Министерства труда РФ о воз-
можности заключения таких трудовых договоров. Основное внимание авторы уделяют вопросам, свя-
занным с обеспечением прав дистанционных работников, трудящихся из-за границы.  
Ключевые слова: дистанционный работник, работодатель, трудовой договор, иностранные граждане, 
место работы.  
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просам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети "Интернет". Таким образом, им нет необходимости встречаться лично и даже 
отправлять документы по почте, потому что заключение самого трудового договора, ознакомление ра-
ботника с локальными актами, направление заявлений и объяснений может осуществляться путем об-
мена электронными документами. Однако работодатель в день прекращения трудового договора обя-
зан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением копию соответ-
ствующего приказа на бумажном носителе. Кроме того, работодателю не обязательно снабжать работ-
ника специальным оборудованием и программно-техническими средствами. Стороны могут прийти к 
соглашению о том, что использование работником собственного или арендованного оборудование бу-
дет компенсироваться выплатами. Также работник может самостоятельно устанавливать режим рабо-
чего времени и отдыха, если трудовым договором не предусмотрено иное [1]. 

Однако на практике возникают некоторые сложности, а позиции Министерства труда и Министер-
ства финансов по данному вопросы различны. 

Министерство труда в своих письмах высказалось отрицательно относительно возможности за-
ключения трудового договора о дистанционной работе с лицами, проживающими за пределами РФ, 
аргументируя это тем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ необходимо обеспечить безопас-
ные условия и охрану труда такого работника, а за рубежом этого сделать нельзя. К тому же, нормы 
российского трудового законодательства действуют только на территории РФ, и поэтому не действуют 
в отношении человека, находящегося за рубежом [2]. Исходя из этого, Министерство труда пришло к 
заключению, что в таких случаях лучше заключать гражданско-правовые договоры. Однако, так как 
письма носят характер рекомендаций, а Трудовой кодекс РФ прямо не запрещает, то в принципе за-
ключить такой трудовой договор вполне возможно.    

К тому же, в Государственную думу РФ 16 июня 2020 года был внесен законопроект о поправках 
в Трудовой кодекс РФ, где более детально регламентируется глава про дистанционных работников. В 
частности, в трудовом договоре с ними не нужно будет указывать рабочее место. Это объясняется тем, 
что такое условие утратило свое значение  из-за отсутствия необходимости контролирования работо-
дателем места выполнения дистанционной работы, поскольку оно может находиться где угодно, если 
есть возможность использовать сеть «Интернет» [3].  

Позиция Министерства финансов является противоположной. В своих разъяснениях министер-
ство предусматривает возможность выполнения трудовых обязательств за пределами РФ [4]. Налого-
вый Кодекс РФ также в пп.6 п.3 ст.208 выделяет такой вид дохода физических лиц, как вознаграждение 
за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ [5]. 

Конечно, для работодателя гражданско-правовой договор будет приоритетнее, поскольку нет 
надобности оплачивать отпуска, больничный и прочее. Но работник может быть и не согласен с этим, 
так как рассчитывает на данные выплаты.  

Интересным является вопрос о порядке уплаты НДФЛ с доходов дистанционных работников. 
Прежде всего, нужно выяснить, является ли работник налоговым резидентом РФ. Если иностранец вы-
полняет работу дистанционно у себя на родине и в Россию не приезжает, то таковым он являться не 
будет. В таком случае, получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников за предела-
ми РФ. А нерезиденты платят НДФЛ только с доходов, полученных от источников в РФ [6]. Обложение 
налогом таких доходов будет происходить в стране проживания, где гражданин является налоговым 
резидентом. Статус резидента в целях взимания налогов в каждой конкретной стране определяется по-
разному. Рассчитывая НДФЛ с доходов работников за границей, необходимо изучать имеющиеся меж-
дународные соглашения. Например, «Соглашение об избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал между РФ и Швейцарской Конфедерацией» от 15 октября 1995 года 
закрепляет, что обложение доходов налогами осуществляется в том государстве, где работник нахо-
дится физически при выполнении своей работы. Поэтому, если лицо не является налоговым резиден-
том РФ и при этом выступает в качестве налогового резидента Швейцарии, то получаемый им доход 
подлежит налогообложению только в самой Швейцарии [7].   

Касаемо различных страховых взносов Министерство финансов разъяснило, что иностранные 
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граждане, выполняющие работу на территории другого государства и не проживающие (не пребываю-
щие) в РФ, не признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования 
в РФ. Поэтому выплаты в пользу иностранных граждан, работающих за границей, не подлежат обло-
жению страховыми взносами [8].  

Однако это касается не всех граждан и дополнительно может регулироваться международными 
договорами. Так, если гражданин Белоруссии выполняет работы по гражданско-правовому договору 
дистанционно в своей стране, то выплачиваемое ему вознаграждение страховыми взносами также не 
облагается. А в случае с трудовым договор при тех же условиях, следует ссылаться на нормы Догово-
ра между РФ и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 ян-
варя 2006 года, который предусматривает для такого работника возможность выбрать законодатель-
ство о социальном страховании — либо Республики Беларусь, либо РФ [9]. Для этого работник должен 
подать своему работодателю заявление. Поэтому, если дистанционный работник, выполняющий рабо-
ту в Беларуси, не подавал такое заявление своему российскому работодателю, то выплаты в его поль-
зу подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Также, что касается пенсионного страхования, то 9 ноября 2020 года Президентом РФ был под-
писан Федеральный закон № 354-ФЗ «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств – членов Евразийского экономического союза». Однако  договор еще не вступил в 
силу, поскольку не был ратифицирован Казахстаном. Согласно данному Соглашению формирование 
пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том 
же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Трудящийся 
имеет право обратиться за назначением и выплатой пенсии в компетентный орган государства прожи-
вания и (или) в компетентный орган государства трудоустройства [10]. 

Рассмотрим уплату взносов на травматизм.  При заключении гражданско-правового договора на 
выполнение работ или услуг такие взносы уплачиваются только в случае, если такое условие включено 
в договор. Но при заключении трудового договора, возникает спорная ситуация. Действие Федерально-
го закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» распространяется не только на граждан РФ, но и на иностранных граж-
дан, без конкретного указания их статуса. Кроме того, прямо не указана территория, на которой должна 
осуществляться работа.  Поэтому можно сделать вывод, что иностранный гражданин, работая в своей 
стране, имеет право на соответствующие выплаты. Однако расследовать несчетный случай за грани-
цей для российского работодателя если ни невозможно, то очень проблематично.  

Следует также затронуть вопрос о выплате пособия по болезни сотруднику, работающему ди-
станционно за границей. Если такое пособие выплачивается, то оно является доходом от источников в 
РФ и с него необходимо удержать НДФЛ. Для получения такой выплаты работник должен принести 
больничный лист, выданный российским медицинским учреждением. То есть, если лицо получило до-
кумент о временной нетрудоспособности в клинике иностранного государства, то его нужно заменить 
на российский листок нетрудоспособности. Это может вызвать некоторые сложности, потому что для 
этого работнику придется посетить Российскую Федерацию [11].   

Таким образом, у контролирующих ведомств нет единого мнения о возможности заключения тру-
дового договора с дистанционным сотрудником, который трудится за пределами территории РФ. И хотя 
письма Министерства труда носят рекомендательный характер, работодатели зачастую заключают с 
такими сотрудниками именно гражданско-правовые договоры, лишая их гарантий, которые предусмот-
рены трудовым законодательством РФ. Необходимо отметить, что заключаемые международные дого-
воры помогают закрепить и обеспечить данные гарантии, даже если работник трудится в другой 
стране, что улучшает его положение. В настоящее время, когда складываются обстоятельства, для 
перехода на дистанционную работу все большего количества людей, очень важно и дальше развивать 
международное сотрудничество в этой области.  
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По общим правилам уголовно-процессуального закона, доказывание представляет собой – дея-

тельность стороны обвинения, направленную на сбор, проверку и оценку сведений, которые позволяют 
устанавливать значимые обстоятельства по уголовному делу, а также обстоятельства, которые под-
тверждают либо опровергают виновность лица по уголовному делу. 

Доказательства представляют собой любые сведения, которые могут содержаться в показаниях 
лиц, являющихся свидетелями, потерпевшего лица; подозреваемого и обвиняемого; также такие све-
дения могут содержаться в заключениях экспертов и специалистов, протоколах следственных и судеб-
ных действий; а также сведения, которые содержатся в любых других документах, и иных источниках 
информации1.  

В частности вызывает особый интерес приобщение электронных доказательств в уголовном 
процессе. Исследование теоретических и практических проблем, связанных с использованием совре-
менных технических средств при исследовании электронных доказательств в уголовном процессе, а 
также необходимость их. 

Процесс доказывания во многом определяет сущность уголовного процесса. Поэтому данный 
вопрос никогда не теряет своей актуальности. Несмотря на то, что различные аспекты, связанные с 
доказыванием изучаются многими учеными, по-прежнему остаются проблемы, которые ждут своего 
решения. 

Безусловно, институт доказывания в уголовном процессе тогда будет эффективным, когда в 
юридическом сообществе устоится какой-либо один подход к пониманию всех его элементов. И начи-
нать нужно с определения, что такое доказательство2. 

Должностные лица, осуществляющие доказывание, действительно исследуют существующую 

                                                        
1 Хмельницкая О.Ю. Доказывание в уголовном процессе России // В сборнике: Проблемы и перспективы развития России: 
Молодежный взгляд в будущее Сборник научных статей Всероссийской научной конференции. В 4-х томах. Ответственный 
редактор А.А. Горохов. 2018. С. 219. 
2 Слышенко А.А., Озерная А.А. Доказательства в уголовном процессе: понятие и их значение при установлении вины // В 
сборнике: Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей 4-й Всероссийской научной конференции перспективных 
разработок молодых ученых. В 5-ти томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2020. С. 288. 

Аннотация: Актуальность выбранной темы для исследования очевидна, так как доказывание занимает 
в уголовном процессе одно из важнейших положений уголовного судопроизводства. На всех его стади-
ях, начиная с проверочных мероприятий и заканчивая вынесением приговора. В связи с чем, в рамках 
данной статьи рассмотрены различные подходы к понятию доказательство в уголовном процессе, а 
также исследовано предложение о внедрении законодательного определения «электронного носителя 
информации». Также статья содержит в себе анализ проблем определения критерия достоверности и 
допустимости доказательств. 
Ключевые слова: доказывание, относимость, достоверность и допустимость доказательств, уголов-
ный процесс. 
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реальность, как указал Л.К. Капустина. Однако эту существующую реальность составляют фрагменты 
прошлого, совокупность которых позволяет восстановить объективную картину произошедшего собы-
тия. Версия же – это предположение о произошедшем событии, сделанное субъектом доказывания. 
При этом версия может, как совпасть с событием прошлого, так и в корне от него отличаться. 

Если же цель процесса доказывания будет заключаться лишь в установлении юридической исти-
ны, а предметом исследования для следователя будет выступать версия, то при подобном подходе 
невозможно будет избежать нарушения защиты прав и законных интересов, как потерпевших от пре-
ступлений, так и подозреваемых, обвиняемых и осужденных в части необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения прав и свобод. В первом случае речь может идти о преступлении более тяж-
ком, совершенном в отношении потерпевшего. Ярко может проиллюстрировать подобную ситуацию 
случай, когда потерпевший по каким-либо причинам не может или не хочет передать объективные со-
бытия прошлого. Во втором же случае речь может идти о лицах, которые были привлечены к уголовной 
ответственности за преступления, которые не совершали3. 

Вышеуказанные ситуации встречаются в практической деятельности. Не случайно в действую-
щем УПК РФ4 существуют нормы, посвященные новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Но это 
скорее попытка законодателя исправить негативную тенденцию, нежели ее провозгласить, ограничивая 
процесс доказывания установлением юридической истины. 

Таким образом, можно сказать, что институт достоверности доказательств заслуживает, если не 
большего, то такого же внимания, что и институт допустимости доказательств, а это обуславливает 
увеличение доли закрепленных норм в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, по-
священных допустимости доказательств. 

Прежде чем раскрыть понятие доказывания и определить его значение целесообразно рассмот-
реть понятие доказательства в уголовном процессе. Итак, доказательство принадлежит к числу базо-
вых понятий в теории доказательств. 

Оно положено в основу решения таких вопросов, как относимость и допустимость доказательств, 
содержание способов по обнаружению, закреплению, проверки и оценки их и др. 

Содержание, которое вкладывается в данное понятие, существенно влияет на определение прав 
и обязанностей участников уголовного процесса, поэтому правильное определение, что такое доказа-
тельство, является необходимым условием достижения истины, обеспечения законности принимаемых 
решений. Однако до сих пор в юридическом сообществе существует несколько отличающихся друг от 
друга концепций, касающихся понятия доказательства.  

Согласно одному подходу рассматриваемое понятие представляет собой единство фактических 
данных и процессуального источника этих данных5. Такая концепция наиболее точно совпадает с 
определением, даваемым в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). 

Сторонники второго подхода отождествляют доказательства с событиями прошлого, из которых 
складывалось исследуемое деяние, иными словами с фактами объективной реальности6.  

Также часто можно встретить еще одну трактовку понятия доказательства, под которым понима-
ют обычные факты, то есть происходящие в жизни явления, вещи и др.  

Далее стоит рассмотреть особенности установления пределов доказывания и их тесная связь с 
предметом доказывания на стадии предварительного расследования, а также раскрыть связь предела 
доказывания с объективностью расследуемого уголовного дела. Здесь стоит отметить, что с теорети-
ческих и практических позиций если рассматривать особенности дуализма, с одной стороны, объектив-

                                                        
3 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 112. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законо-
дательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
5 Слышенко А.А., Озерная А.А. Доказательства в уголовном процессе: понятие и значение при установлении вины // В сбор-
нике: Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей 4-й Всероссийской научной конференции перспективных 
разработок молодых ученых. В 5-ти томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2020. С. 288. 
6 Хмельницкая О.Ю. Доказывание в уголовном процессе России // В сборнике: Проблемы и перспективы развития России: 
Молодежный взгляд в будущее Сборник научных статей Всероссийской научной конференции. В 4-х томах. Ответственный 
редактор А.А. Горохов. 2018. С. 220. 
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ности при проведении следственных действий, основанной на нормах УПК РФ, и, с другой стороны, 
необходимости достижения внутренней убежденности следователя относительно каждого из обстоя-
тельств расследования. Совмещение обоих указанных факторов при проведении предварительного 
расследования имеют важнейшее значение при вынесении обвинительного заключения, а в процессе 
доказывание внутреннее убеждение следователя, основанное на достоверных доказательствах, зани-
мает основополагающее значение при принятии всех процессуальных решений7. 

Особое внимание в рамках данного вопроса на наш взгляд, заслуживает вопрос об электронных 
носителях информации. Электронные носители информации могут существовать в уголовном процессе 
в виде, как вещественных доказательств, так и иных документов. Вещественные доказательства и 
иные документы имеют ряд принципиальных различий, главное из которых состоит в том, что иные 
документы – доказательства личные, созданные для передачи информации о фактах. В этой связи за-
служивает поддержки предложение Ю.В. Гаврилина «о необходимости законодательного определения 
«электронного носителя информации»8. 

Суды довольно скрупулезно относятся к критерию достоверности и допустимости, хотя в отно-
шении последнего идут некоторые качественные видоизменения. Вероятно, что судьи всё ещё не пол-
ностью доверяют электронным доказательствам, и в некоторых случаях это обоснованно. Поэтому в 
случае необходимости защиты прав граждан в судебном порядке и наличии электронных доказа-
тельств необходимо заранее принять все возможные меры по обеспечению последних с тем, чтобы 
временной и материальный ресурсы не были потрачены впустую. 

В связи с чем, полагаем необходимо на законодательном уровне необходимы: закрепление клю-
чевых принципов применения цифровых технологий; расширение пределов допустимости доказа-
тельств; фиксация новых источников фактических данных; применение цифровых технологий при при-
нятии процессуально значимых решений по уголовному делу. 
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Анализ современного состояния процесса доказывания в уголовном судопроизводстве позволяет 

сделать вывод о том, что одной из наиболее актуальных проблем является проблема установления 
истины по уголовным делам. До сих пор неразрешенным остается вопрос о том, кто и какую истину 
должен устанавливать. На наш взгляд, ключевая роль в ходе предварительного расследования в этом 
процессе принадлежит следователю. Однако роль следователя неоднозначна, что обусловлено, в 
первую очередь, его принадлежностью к стороне обвинения. 

В ходе исследования проблемы истины в уголовном судопроизводстве, необходимо забегая чуть 
вперед, сразу оговориться, что понятие истины и правды, не являются тождественными по отношению 
друг к другу понятиями9.  

Мы считаем, что правда есть феномен более иррационального свойства, чем рационального, от-
сюда понятие «права у каждого своя». В правде состояние рассматриваемого объекта зависит от субъ-
екта его рассматривающего, при этом включается механизм духовно- нравственного проникновения в 
исследуемое, а затем понимаемое явление. То есть идея правды включает в себя нравственную уста-
новку, которую ставит выше юридического аспекта. 

Если обратиться к основам судопроизводства таких стран как США и Англия, то очевидно, что в 
основу судебного решения положено требование исследования в судебном заседании доказательств, 
что и является обоснованием, в конечном счете, принятого судебного решения. Это естественным об-
разом связано с проблемой получения истинного знания в состязательном уголовном процессе на 
фоне и «в условиях конфликта сторон с полярными интересами». Поэтому существуют определенные 
мотивы на основании, которых имеющаяся у сторон информация, которая могла бы способствовать 
наиболее объективному исследованию обстоятельств уголовного дела, не будет предоставлена для 

                                                        
9 Антонов О.А. Истина в уголовном процессе // Военное право. 2019. № 3 (55). С. 238. 

Аннотация: В статье исследуются проблемы познания истины в уголовном процессе. Изложены раз-
личные научные представления об истине в уголовном процессе. В заданном контексте приведены в 
качестве примера основы судопроизводства таких стран как США и Англия. Также в работе делается 
вывод о проблемах получения истинного знания в состязательном уголовном процессе. 
Ключевые слова: уголовный процесс, истина, объективная истина, познавательная деятельность. 
 

PROBLEMS OF LEARNING THE TRUTH IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Abstract: the article examines the problems of knowing the truth in criminal proceedings. Various scientific 
ideas about the truth in criminal proceedings are presented. In this context, the bases of legal proceedings in 
countries such as the United States and England are given as an example. The paper also concludes about 
the problems of obtaining true knowledge in adversarial criminal proceedings. 
Key words: criminal process, truth, objective truth, cognitive activity. 
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суда10. 
Интересный вывод сделал С.С. Сумароков, так исследователь при сравнение норм УПК РФ и 

УПК РСФСР 1960 года, приходит сомнение в том, что в уголовно-процессуальном законодательстве 
имеет место механизм отстаивание цели достижения объективной истины в уголовном процессе. Дело 
в том, что при изучении УПК РСФСР понятие «истина» в нем встречается шесть раз. В УПК РФ упоми-
нание установления, какой либо истины в уголовном судопроизводстве вообще не встречается и не 
упоминается ни разу11. 

Когда задается вопрос «можно ли достичь истину в уголовном процессе, в результате познания? 
Если «да», то, что из себя представляет эта истина?» То прежде чем ответить на данный вопрос, нуж-
но понять, что исследуя это вопрос нельзя ограничивать свое мышление только юридическими  катего-
риями, так как применению так же подлежит философский подход в области эпистемологии и гносеоло-
гии12. 

Как замечает, М.Т. Аширбековав настоящее время гносеология, пытается ориентироваться и 
предполагает создать иной тип рациональности, который будет определять появления новых принци-
пов обработки информации сознанием человека, т.е. совершенно новых когнитивных процессов13. 

Стоит сразу оговориться, о том, что нами не отрицается понятие «объективной истины», по той 
причине, что во-первых, человеческое сознание не способно говорить о том, чего нет (можно попробо-
вать поговорить о том, чего нет), если ряд ученых говорят об объективной истине, обосновывая ее 
сущность в своих исследованиях, значит она есть, но не в уголовно-процессуальном доказывании и 
самое главное, что не сейчас, это точно14. Во-вторых, «объективная истина» выступает для нас как 
один из элементов стержня мировоззрения любого человека, а именно в виде элемента идеала (иде-
альной цели) уголовно-процессуального познания (наряду с другими элементами мировоззрения чело-
века: вера, убеждения, ценностные ориентации). Но нужно понять, что достижению объективной исти-
ны в уголовно-процессуальном познании, препятствуют обстоятельства (например, принцип «презумп-
ция невиновности», когда неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого и др.). 

Стоит согласиться с концепцией о том, что если, считать истину в уголовном процессе, как выра-
жение поддержания определенного порядка, то можно вполне обоснованно указывать на то, что кроме 
того истина в уголовном процессе является средством обеспечения назначения уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ). То есть, истина и защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод органически связанные феномены15. 

Поскольку на наш взгляд к истине в уголовном процессе приходят благодаря механизму интер-
претационно-коммуникативной согласованности субъектов познания, при этом также присутствует 
внутренне непротиворечивый логический элемент утверждения вероятностных фактов с их содержа-
нием, в связи с чем, будет уместно рассмотреть разновидность когерентной истины- «артефактную ис-
тину»16. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что основной признак истины в уголов-
ном процессе – ее полезность для «общественно-экономической формации», в которой на данный пе-
риод времени существует уголовное судопроизводство. Под истиной следует понимать соответствие 
знаний действительности. Касательного уголовного процесса следует рассматривать понятие объек-

                                                        
10 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. 
В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. С. 144. 
11 Сумароков С.С. Истина и проблема её достижения в уголовном процессе // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 6 (22). С. 402.  
12 Дациева Х.Г. Объективная истина в российском уголовном процессе: за и против // Вестник Дагестанского государствен-
ного университета. 2018. Т. 33. № 3. С. 107. 
13 Аширбекова М.Т. О двух истинах в уголовном процессе // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 20. 
14 Уголовный процесс. Учебник / под ред. Булатов Б. Б., Баранов А. М. М.: Юрайт, 2020. С. 55. 
15 Цой Б.А., Мелащенко А.А. Объективная истина как цель познания при доказывании в уголовном процессе // Международ-
ный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 6-2. С. 152.  
16 Головко Л.В. Особые и сокращенные формы судебного разбирательства. Курс уголовного процесса / под ред. д.ю. н., 
проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 100. 
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тивной истины, предполагающей соответствие действительности установленных по уголовному делу 
обстоятельств, имеющих значение для его разрешения, независимо от мнения субъекта, устанавлива-
ющего её.  
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В настоящее время, первостепенной задачей государства остается защита прав и законных ин-

тересов граждан. Согласно ст. 2 .Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью [1]. В целях соблюдения указанной нормы в Российской Федерации со-
здаются институты правоохранительных органов, призванные непрерывно обеспечивать режим закон-
ности и правопорядка. 

Актуальность деятельности, направленной на защиту граждан от противоправных посягательств 
неоднократно подчеркивалась высшими должностными лицами страны. Так, президентом Российской 
Федерации, В.В. Путиным в рамках ежегодного расширенного заседания коллегии Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации в феврале текущего года, подчеркивалась необходимость реализа-
ции дополнительных мер по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
Кроме того, среди первостепенных задач, стоящих перед ведомством определена деятельность по 
обеспечению законности органами дознания и предварительного следствия [2]. В этой связи изучение 
практической реализации указанных направлений деятельности уполномоченными органами государ-
ственной приобретает особую значимость. 

Статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Далее – УПК РФ) [3] за-
креплен принцип состязательности сторон в рамках уголовного судопроизводства, который подразуме-
вает необходимость доказывания правовых позиций в рамках судебного заседания. В свою очередь, 
судом оценивается достаточность и допустимость представленных доказательств. Таким образом, в 
рамках изложенных в действующем законодательстве полномочий стороны обеспечиваются правом на 
обвинение и защиту в ходе рассмотрения конкретного дела, а в последствии и на независимую оценку 
судом представленных доказательств.  

При этом среди принципов уголовного производства закреплен принцип презумпции невиновно-
сти, который  включает обязанность стороны обвинения доказывания обвинения и опровержения до-
водов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

Подчеркнем, что УПК РФ определяет конкретный круг участников уголовного судопроизводства. 
В частности, главой 6 закреплен круг участников процесса со стороны обвинения, среди которых сле-

Аннотация: актуальность выбранной мной работы обусловлена тем, что следователь и прокурор яв-
ляется ключевыми фигурами в уголовном судопроизводстве, особенно со стороны обвинения. Сторона 
обвинения имеют обширный ряд полномочий , которые рассматриваются в этой статье. 
Ключевые слова: следователь, прокурор, полномочия. 
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дователь и прокурор, их полномочия в рамках уголовного дела изложены в данных положениях. 
Так, в соответствии с ч.1 ст. 38 УПК РФ следователь определяется как должностное лицо, упол-

номоченное в порядке определенном уголовно-процессуальным законом, осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу.   

Помимо производства предварительного следствия на следователе лежит обязанность по пол-
ному, всестороннему и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного дела, а также по 
обеспечению права на защиту обвиняемого лица, а при наступлении отдельных обстоятельств по раз-
решению уголовного дела путем его прекращения.  

Однако мы считаем, что однозначно говорить о том, что центральной  функцией следователя в 
уголовном процессе является обвинение, не представляется возможным, в частности, основываясь на 
отсутствии прямой законодательной нормы, указывающей на обязанность по поддержанию государ-
ственного обвинения в процессе судебного производства, утраченной в 2007 году в связи с вступлени-
ем в силу новой редакции УПК РФ. 

Указанная позиция порождает дискуссии среди ученых-правоведов, некоторые из которых счи-
тают, что сочетание в деятельности следователя полномочий по собиранию и исследованию доказа-
тельств исключает в чистом виде обвинительную направленность деятельности следователя, более 
того расширяя его функции по защите прав и законных интересов граждан.  

В данном случае, мы солидарны с позицией, представленной в статье          А.С. Дерезы, которая 
считает, что единственной функцией следователя должна стать функция расследования, которая 
предусматривает исключение из его полномочий действий и решений относительно возбуждения уго-
ловного дела, формулировки обвинения, прекращения уголовного дела, составления обвинительного 
заключения, задержания подозреваемого в совершении преступления [4].  

На наш взгляд, в целях реализации объективности в рамках производства предварительного 
следствия, законодателю необходимо предусмотреть отдельную главу по аналогии с гл. 5 УПК РФ 
(Суд). Однако до настоящего времени вопрос отнесения следователя к стороне обвинения остается 
открытым для изучения учеными процессуалистами.  

В свою очередь, в ч.1 ст.37 УПК РФ прокурор определен, как должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного след-
ствия. 

Однако п.1 ст.35 Федерального закона № 2201-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» [5] предусматривается участие прокурора в рассмотрении дел судами в случаях предусмотрен-
ных УПК РФ. 

Фактически полномочия прокурора в уголовном процессе разделены на несколько групп: осу-
ществление уголовного преследования, надзорные функции по отношению к органам дознания и пред-
варительного следствия. Несмотря на реальную законодательную определенность, на практике вопрос 
о полномочиях прокурора остается также дискуссионным. 

В законодательстве прослеживается четкое наименование прокурора как «законодательного об-
винителя», о чем свидетельствует закрепление данного положения в п. 6 ст.5 УПК РФ. Как уже было 
указано ранее, в соответствии с ч.1 ст.37 УПК РФ, прокурор осуществляет функцию государственного 
обвинителя. В свою очередь, п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование как процессуальную дея-
тельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления. По смыслу статьи прокурор имеет право на осуществления в рамках уго-
ловного процесса действий направленных на поиск обвиняемого (подозреваемого) и установление ви-
ны в совершении преступления. Однако законодательно прокурор не имеет право на производство 
следственных действий, сбор доказательств по делу, в связи с тем, что в его полномочия не входит 
возбуждения уголовного дела и производства предварительного следствия [6]. Таким образом, круг 
надзорных полномочий прокурора сужается до участия в рассмотрении уголовного дела.  

Таким образом, подводя итоги, мы можем говорить о том, что в настоящее время роль следова-
теля, как стороны обвинения является достаточно спорным. В настоящее время следователь законо-
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дательно наделен правами на производство предварительного следствия, в рамках которого он обязан 
принять меры к полному, всестороннему и объективному рассмотрению всех обстоятельств уголовного 
дела и в последствие, прийти к выводам и виновности или не виновности лица в инкриминируемом ему 
деянии. Прокурор же в рамках своих полномочий осуществляет надзорные функции по отношении к 
органам предварительного следствия, однако законодательные противоречия на практике в полной 
мере не позволяют прокурору осуществлять обвинительные функции в полном объеме. В связи с этим, 
представляется необходимым дальнейшее изучение и более конкретное закрепление отдельных 
функций указанных субъектов в уголовном процессе Российской Федерации. 
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Довольно повышенное внимание в последнее время наблюдается по поводу применения дого-

вора международной купли-продажи и значения Венской конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. (далее - Конвенция 1980 г.). Конвенция 1980 г. – это результат много-
летнего труда Комиссии ООН по праву международной торговли, в которую входили представители 
всех правовых семей планеты (представители от Восточной и Западной Европы, Африки, Азии, Латин-

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос значимости Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. Путем анализа содержания Конвенции 1980 г. обозначены ее 
слабые и сильные стороны. С использование Прецедентного права по текстам ЮНСИТРАЛ выявлены 
проблемы, связанные с её применением и толкованием. 
Ключевые слова: международное частное право, договор международной купли-продажи товаров, 
международная торговля, унификация права международной торговли, ЮНСИТРАЛ. 
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ской Америки и других государств). История создания и принятия данного документа условно делится 
на два этапа. Первый этап начинается в 1928 г. и выражается в активной работе 
UNIDROIT (УНИДРУА — Международный институт унификации частного права) и немецкого цивилиста 
Эрнста Рабеля. По итогам такой деятельности на Дипломатической конференции в Гааге были приня-
ты две конвенции и единообразные законы (как приложения к конвенциям). На втором этапе 
UNCITRAL (ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли) были предприняты ме-
ры, направленные на унификацию права международной купли-продажи, в результате чего была при-
нята Конвенция 1980 г. [1]. 

В процессе создания данного международного договора юристы смогли найти компромиссы по 
многим возникающим правовым коллизиям, что легло в основу развития международного частного 
права в целом.  

Основное значение Конвенции 1980 г. состоит в том, что она является главным нормативным ак-
том универсального характера в области международной купли-продажи [2, с. 181]. Многие российские 
исследователи (такие как Н.Г. Вилкова, В.А. Мусина, М.М. Богуславский, С.Н. Лебедев и др.) видят зна-
чение Конвенции 1980 г., прежде всего, в том, что благодаря единообразию норм, она представляет 
собой связующее звено между различными правовыми системами, поскольку ее «гибкость» позволяет 
подстроиться практически под любую национально-правовую действительность [3, с. 233]. Таким обра-
зом, ценность Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. вы-
ражается, в частности, в том, что она явилась первым международным договором в истории человече-
ства, в котором были унифицированы материальные нормы в области торговли, а своим действием 
данный документ охватил огромное количество стран.  

Помимо большого количества достоинств, в Конвенции 1980 г. все же имеются определенные 
проблемы.  

Во-первых, для того, чтобы правильно применить данный документ, необходимо установить: 
подпадает ли тот или иной договор под его юрисдикцию, поэтому для начала требуется тщательное 
изучение Конвенции 1980 г., положений договора купли-продажи и иных актов. Стоит отметить, что 
Конвенцией 1980 г. не урегулированы вопросы ответственности продавца за причиненный товаром 
вред здоровью, действительности договора, а также положения, касающиеся штрафов и неустоек при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств [4, с. 8]. Конечно, данные вопросы регули-
руются иными актами, но сложности в их применении все же имеются. Восполнить данные пробелы 
можно путем обращения к прецедентному праву по текстам ЮНСИТРАЛ.  

Во-вторых, основная проблема заключается в толковании единообразных норм на основе своего 
национального права. Разные страны толкуют те или иные нормы по-своему: толкование отдельных 
терминов и положений Конвенции 1980 г. могут не совпадать. Принципа «автономного толкования», 
конечно, придерживаются некоторые страны (Германия, Швейцария, США), согласно которому нормы 
Конвенции 1980 г. следует толковать исходя из смысла их самих без употребления принципов внутрен-
него (национального) права, но на практике зачастую толкование осуществляется на основе своего 
правосознания и национального права [5, с. 96].  

Таким образом, данная проблема выражается в отсутствии единого механизма толкования норм 
Конвенции 1980 г., в связи с чем происходит не единообразное применение.  

Осуществить анализ всех проблем и сложностей применения Конвенции 1980 г. в одной статье 
будет затруднительным, но мы рассмотрим ключевые моменты, обратившись к сборнику «Прецедент-
ное право по текстам ЮНСИТРАЛ» (далее – Сборник).  

Глава I «Сфера применения» Конвенции 1980 г. затрагивает толкование такого важнейшего поня-
тия, как «товар», которое имеет различную интерпретацию в тех или иных правовых системах. В Сбор-
нике указывается на то, что «товар», по смыслу Конвенции, представляет собой предметы, которые на 
момент поставки являются осязаемыми и движимыми, независимо от их формы и от того, являются ли 
они твердыми, бывшими или новыми в употреблении, живыми или неодушевленными [6, с. 7]. Однако, 
по мнению одного из судов (ППТЮ, дело № 281 - Высший земельный суд, Кобленц, Германия, 17 сен-
тября 1993 года), данное понятие необходимо толковать более расширенно, поскольку такие права как, 
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право на интеллектуальную собственность, право на нематериальные активы предприятий и т.д., кото-
рые не являются осязаемыми, не подпадают под действие Конвенции 1980 г. Отсутствует единообразие по 
поводу вопроса включения или не включения программного обеспечения в предмет Конвенции 1980 г.  

По вопросам возмещения убытков (статья 45 Конвенции 1980 г.) также имеются пробелы. Убытки 
возмещаются в денежной форме, возмещение в натуре не допускается, но вопрос о валюте убытков оста-
ется открытым [7]. В связи с этим в различных правовых системах он рассматривается по-разному. Так, в 
немецкой практике возмещение убытков осуществляется в валюте договора, но существует точка зрения о 
том, что возмещение должно производиться в валюте государства регистрации кредитора [8].  

Особенно сложным для толкования является положение о разумных сроках извещения о несоот-
ветствии товара (статьи 38, 39 Конвенции 1980 г.), что объясняется отсутствием в Конвенции 1980 г. 
критериев для определения продолжительности этого срока. Так, извещение о несоответствии товара 
не является своевременным, если оно дано с следующие сроки: свыше двух лет (ППТЮ, дело № 596 - 
Высший земельный суд, Цвайбрюккен, Германия, 2 февраля 2004 г.); 24 месяца (Земельный суд, Дюс-
сельдорф, Германия, 23 июня 2012 г.); минимум 19 месяцев (Апелляционный суд, Гент, Бельгия, 28 
января 2006 г.); 18 месяцев (ППТЮ, дело № 1133 - Федеральный суд Австралии, Австралия, 13 августа 
2015 г.); один год (ППТЮ, дело № 799 - Суд провинции Понтеведра, Испания, 8 февраля 2007 г.); де-
вять месяцев (Окружной (коммерческий) суд, Брюссель, Бельгия, 5 октября 2013 г.); семь-восемь меся-
цев (ППТЮ, дело № 256 - Кантональный суд, кантон Вале, Швейцария, 29 июня 2014 г.); семь месяцев 
(ППТЮ, дело № 538 - Высший земельный суд, Инсбрук, Австрия, 26 апреля 2002 г.); шесть месяцев 
(ППТЮ, дело № 1203 - Окружной суд, Бреда, Нидерланды, 16 января 2009 г.); пять месяцев (Окружной 
суд, Хасселт, Бельгия, 6 марта 2002 г.); четыре месяца (Верховный суд кантона Цуг, Швейцария, 19 
декабря 2006 г.); три с половиной месяца (ППТЮ, дело № 192 - Верховный суд кантона Люцерн, Швей-
цария, 8 января 2009 г.); и т.д. Таким образом, суды по-разному подходят к определению продолжи-
тельности разумного срока. 

Затруднения возникают и при толковании «существенного нарушения договора» (статья 25 Кон-
венции 1980 г.), поскольку в Конвенции 1980 г. отсутствует четкое определение данного явления. Одна-
ко это положение является очень важным, так как при существенном нарушении договора наступает 
самая строгая санкция к нарушителю, а именно – расторжение договора. Суды к обстоятельствам, 
приравненным к существенному нарушению договора, относили: полное невыполнение одного из ос-
новных договорных обязательств без наличия уважительных причин (ППТЮ, дело № 90 - Мировой 
окружной суд провинции Парма, Италия, 24 ноября 2014 года), окончательное и неоправданное объяв-
ление о своем намерении не выполнять собственные договорные обязательства (Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Россий-
ская Федерация, 4 апреля 2012 года (арбитражное решение № 387/2012)), несостоятельность покупа-
теля и передача его коммерческого предприятия под управление (ППТЮ, дело № 308 - Федеральный 
суд Австралии, Австралия, 28 апреля 2011 года), поставку дефектного товара, представляющего опас-
ность для окружающей среды или пользователя (ППТЮ, дело № 937 - Кантональный суд кантона Юра, 
Швейцария, 26 июля 2007 года) и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что анализ судебной практики по толкованию и 
применению судами положений Конвенции 1980 г., проведенный нами в данной статье, однозначно 
свидетельствует, что единообразное толкование и применение Конвенции 1980 г. в различных право-
вых системах пока отсутствует. Мы считаем, что для решения указанных проблем необходима боль-
шая совместная нормотворческая работа практиков и специалистов от всех стран-участниц Конвенции 
1980 г. Однако и это сложно осуществить в современных условиях, когда в мире и в торговле в том 
числе возникают новые тенденции. Самое главное, что необходимо осуществить при разработке меха-
низма единообразного толкования норм – это, прежде всего, сохранить основные ценности общества, 
а также стремление к идеальному правовому регулированию.   
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Легальное определение товарного знака дается в ст. 1477 ГК РФ, согласно которой под ним по-

нимается обозначение, индивидуализирующее товары юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей. Само определение товарного знак указывает на то, что его главная цель заключается в 
индивидуализации товара. Товарный знак является условным обозначением, чем-то извне и не со-
ставляет часть товара. Сведения, касающиеся изготовителя, времени и места производства не счита-
ются товарным знаком. Вместо этого употребляется обозначение, привлекающее покупателей [1, с. 64]. 
Это позволяет индивидуализировать себя среди конкурентов, а также сформировать узнаваемый об-
раз.  

Средства индивидуализации, в том числе и товарный знак, активно используются на российском 
рынке, о чем свидетельствуют цифры, указанные в годовом отчете Роспатента. За 2019 год было заре-
гистрировано более 66 тысяч товарных знаков, что значительно усложняет создание новых обозначе-
ний, не схожих с зарегистрированными. Поэтому нередко возникают случаи, когда умышленно или не-
осторожно возникает сходство, способное ввести в заблуждение покупателей, что противоречит назна-
чению и цели товарного знака. Что делать в таком случае, и кто прав?  

Ряд положений гражданского законодательства направлен на борьбу с недобросовестной конку-
ренцией и защиту прав потребителей. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ не допускается без разрешения 
правообладателя использование обозначений, сходных с его товарным знаком, в отношении товаров, 
для индивидуализации которых товарный знак был  зарегистрирован, или однородных товаров, когда в 

Аннотация: В статье рассматривается правовая природа товарного знака; основание в отказе государ-
ственной регистрации товарного знака в связи со сходством до степени смешения; раскрываются по-
ложения законодательства, регулирующие данный вопрос; характеризуются порядок и критерии уста-
новления сходства товарного знака  и его отличие от тождественного. 
Ключевые слова: средства индивидуализации, товарный знак, сходство до степени смешения, госу-
дарственная регистрация товарного знака, тождественность товарного знака. 
 

CONFUSING SIMILARITY IN TRADEMARKS 
 

Svetovaia Elena Olegovna, 
Khalbaeva Tatiana Harmyradovna 

 
Abstract: this article examines the legal nature of the trademark; a basis in the refusal of state registration of a 
trademark in connection with the similarity to the point of confusion; reveals the legal provisions regulating this 
matter; characterized by order and criteria of similarity of the trademark and how it differs from identity.  
Key words: means of individualization, trademark, similarity to the point of confusion, state registration of a 
trademark, identity of a trademark. 
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результате такого использования возникает вероятность смешения. Не могут быть зарегистрированы в 
качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с офици-
альными изображениями и наименованиями особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектов всемирного культурного наследия, а также сходные до степени сме-
шения с изображениями культурных ценностей, находящихся в коллекциях, собраниях и фондах. 

Кроме того, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождествен-
ных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 
в отношении однородных товаров (если заявка не отозвана, не признана отозванной или по ней не 
принято решение об отказе в государственной регистрации), охраняемыми в РФ и имеющими более 
ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК 
РФ порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты бо-
лее ранней, чем приоритет заявленного обозначения [2].  

Культурным наследием народов РФ признаются материальные и духовные ценности, созданные 
в прошлом, памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и раз-
вития самобытности народов. К особо ценным объектам относятся историко-культурные и природные 
комплексы, предприятия, учреждения культуры, архитектурные ансамбли и сооружения и другие объ-
екты, представляющие собой ценности с точки зрения истории, культуры, архитектуры, археологии, 
науки и искусства [3].   

Список объектов всемирного культурного наследия определяется Комитетом всемирного насле-
дия на основе перечня, предоставленного государствами-сторонами Конвенции «Об охране всемирно-
го культурного и природного наследия» [4]. Примером нарушения данного требования является обо-
значение, в ходе экспертизы которого было установлено, что оно содержит изображение древнего па-
мятника Египта - пирамиды Хеопса, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО [5]. В связи 
с этим в регистрации товарного знака было отказано.   

Что касается культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, то они могут 
находиться в собственности любой формы: государственной, муниципальной, частной.  

Что же значит сходство до степени смешения, и как его выявить? В первую очередь, необходимо 
отличать сходство от тождественности, хотя и то, и другое является при наличии определенных усло-
вий основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Тождественными призна-
ются изображения, совпадающие друг с другом по всем элементам [6]. Установление тождества не вы-
зывает затруднений в отличие от сходства. Сходным до степени смешения изображение считается в 
том случае, когда оно ассоциируется с другим, несмотря даже на их отдельные отличия. Главным кри-
терием при этом является способность такого сходства ввести в заблуждение потребителей. 

Сходство устанавливается в ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного 
знака, которая проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. 
В ходе данной экспертизы проводится проверка соответствия требованиям, предъявляемым к товар-
ным знакам. В том числе отсутствие сходства до степени смешения. Нарушение данного требования 
является основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.  

Для установления факта нарушения необязательно наличие реального смешения товарного зна-
ка и спорного обозначения; достаточно лишь опасности смешения. У покупателя, как правило, нет воз-
можности внимательно анализировать обозначение, поэтому велика вероятность заблуждения. Вывод 
о наличии сходства делается исходя из общего впечатления от обозначения, а не отдельных его эле-
ментов. Потребитель обычно не обращает внимание на элементы, а ориентируется на общее впечат-
ление от увиденного ранее, которое может основывать на форме, цвете, словесных элементах и дру-
гих критериях.  

Сходство до степени смешения при этом может обнаруживаться и в том случае, если, несмотря 
на отдельные отличия, потребитель может заблуждаться и полагать, что спорное обозначение и то-
варный знак используются одними лицами. 

Смешение возможно как при небольшом сходстве самих товарных знаков (при идентичности или 
хотя бы близости товаров), так и, наоборот, при тождестве товарных знаков и низкой степени однород-
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ности товаров. Однородность товаров определяется исходя из разных критериев: их назначения, мате-
риала, взаимозаменяемости и взаимодополняемости, круга потребителей, условий их реализации и 
других обстоятельств. При этом закон не запрещает регистрировать сходные до степени смешения или 
тождественные товарные знаки в отношении неоднородных товаров.  

Так, согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) [7] 
однородными являются, например, такие товары, как платья, брюки, блузки, юбки, пиджаки, жакеты, 
так как относятся к  родовой группе «одежда». Однако неоднородными они будут с товарами класса 
«одежда для защиты от огня», поскольку имеют разное назначение. Однородными могут быть призна-
ны и товары, относящиеся к разному роду, виду, но изготовленные из одного вида материала. Для 
определения смешения может использоваться и опрос мнения потребителей данного товара [8]. Со-
циологический опрос может дать представление о восприятии потребителями сравниваемых обозна-
чений.  

Сходство до степени смешения устанавливается путем сравнительного анализа словесных, 
изобразительных, объемных, а также комбинированных обозначений. Словесные изображения сравни-
ваются со словесными и комбинированными обозначениями на основе таких критериев, как визуаль-
ное, звуковое и смысловое сходство. Визуальное сходство определяется исходя из шрифта, располо-
жения букв, сочетания цветов, а также общего зрительного впечатления.  

Звуковое сходство определяется исходя из наличия близких или совпадающих звуков, слогов, 
числа слогов, ударения и так далее. Например, сходными были признаны обозначения «Contessa» и 
«Conte» [9]. 

Смысловое сходство устанавливается на основе подобия идей и понятий, заложенных в обозна-
чении.  

Так, Роспатент отклонил возражения кондитерской фабрики против регистрации товарного знака 
и принял решение об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков «ПТИЧЬЕ БАРОККО» 
и «БАРОККО», указав на разное количество слов и звуков, а также на разное смысловое значение ис-
пользуемых слов и вызываемые ассоциации у потребителя [10].  

Изобразительные и объемные изображения сравниваются с изобразительными, объемными и 
комбинированными изображениями. Их сходство определяется путем сравнительного анализа внеш-
ней формы, симметрии, вида и характера изображений, цвета и тонов. 

На вывод о сходстве до степени смешения во многом влияет известность и репутация более 
раннего товарного знака. Чем популярнее товар и соответственно товарный знак, тем больше вероят-
ность смешения и введения потребителей в заблуждение. 

Ранее вынесенные решения Роспатента играют важную роль и учитываются при оценке сход-
ства. 

С согласия правообладателя регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных 
товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается 
при условии, что такая регистрация не может стать причиной заблуждения потребителя. Такое согла-
сие не может быть отозвано правообладателем. Предоставление согласия возможно лишь в том слу-
чае, когда товарный знак и заявленное обозначение являются сходными до степени смешения.  В слу-
чае их тождественности предоставление согласия не предусмотрено законом. Согласие составляется в 
произвольной форме. 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ, если товарный знак, знак обслуживания оказываются сходны-
ми до степени смешения, и в результате такого сходства потребители и (или) контрагенты могут быть 
введены в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на 
которое возникло ранее. 

Если в результате проведенной экспертизы будет установлено, что обозначение, заявленное в 
качестве товарного знака, не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством, то до 
принятия решения об отказе в государственной регистрации заявителю направляется уведомление о 
результатах проверки. Заявитель, в свою очередь, может предоставить в ответ свои доводы в отноше-
нии приведенных в уведомлении мотивов. Доводы учитываются лишь в том случае, если они были 
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предоставлены в шестимесячный срок. Далее по результатам экспертизы Роспатент принимает реше-
ние о государственной регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что указанные нормы и положения при-
званы защищать интересы обладателя исключительного права на товарный знак, а также потребителя, 
не допуская введение его в заблуждение.  
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Образование является исторически сложившимся социальным институтом общества. Основная 

задача образования состоит в том, чтобы удовлетворять потребности человека в знаниях, умениях и 
навыках, социализировать подрастающее поколение. Образование сохраняет и транслирует знания, 
способствует развитию природных задатков человека и росту интеллектуального потенциала личности, 
общества и государства. 

Несмотря на гарантированность права на образование Конституцией РФ и иными нормативными 
и подзаконными актами, в том числе и международного характера, оно нередко нарушается, что не 
может не требовать совершенствования механизмов защиты права человека на образование [3, с.9].  

Анализ научной литературы и правоприменительной практики высвечивает многочисленные 
проблемы, затрудняющие защиту права человека на образование. Однако этого явно недостаточно, 
чтобы делать итоговые выводы. В рамках написания статьи был проведен Онлайн опрос, в котором 
приняли участие 57 человек (100%). Проведенный опрос позволил сделать вывод, что большинство 
опрошенных знают какими законами регламентировано право на образование. Хотя многие никогда не 

Аннотация: статья носит практическую направленность и ориентирована на решение проблем затруд-
няющих не только защиту права человека на образование, но и нарушающих данное право.  
Большую часть проблем автору удалось выявить при помощи организрованного Онлайн опроса, что 
свидетельствует о значимости представленного материала, который может быть полезным не только 
правоприменителям и законотворцам, но и всему научно-педагогическому составу и гражданм, интере-
сующихся данной темой.  
Ключевые слова: защита права человека на образовавние, проблемы, способы защиты.  
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сталкивались с нарушением данного права они знают куда обращаться, в случае его нарушения (в 
уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор за исполнением законода-
тельства, либо непосредственно в суд общей юрисдикции). Не исключены ситуации, когда граждане 
обращается за разъяснением в суд по вопросу защиты права на образование или знают о такой воз-
можности. Но в своем большинстве позиция граждан, относительно защиты своих прав, в том числе и 
защиты права на образование, является пассивной. Многие никогда не слышали о защите права на 
образование в международных органах. Многие уверены, что нарушения, касающиеся образователь-
ных прав учащихся, выявляются систематически или постоянно и защитить это право наилучшим об-
разом могут исключительно органы государственной власти. В числе основных причин способствую-
щих нарушению права на образование и его защите следует выделить: низкое качество преподавания, 
несовершенство законодательства, отсутствие квалифицированных педагогических кадров, отсутствие 
необходимого количества учебного материала, не соответствие обучения международным стандартам, 
сложности получения  послевузовского образования, дискриминационные условия при приеме граждан 
в высшие учебные заведения, незаконность платы за оформление документов при приеме в высшие 
учебные заведения, коррупция, учебная перегрузка.  

Делаем вывод, с которым согласны большинство опрошенных, что для минимизации  причин, спо-
собствующих нарушению права на образование необходимо, чтобы в каждом учебном заведении была 
введена должность Уполномоченных по защите прав и законных интересов ребенка. В числе прочих вы-
сказывались и предложения о том, что нужно формировать общую культуру личности. Данное предложе-
ние, хотя оно и высказано небольшой группой опрошенных, имеет место быть, и является актуальным. 
Для формирования общей культуры личности необходимо, чтобы данная проблема активно обсуждалась 
в средствах массовой информации. На базе учебных заведений необходимо проводить круглые столы, 
темой которых должно стать позиционирование важности защиты права человека на образование. 

Современная российская правовая действительность в сфере образования отличается от нор-
мативно-правовых норм, закрепленных законодателем. Отсюда и вытекает вопрос актуальных про-
блем российского законодательства, в частности государственных гарантий реализации права 
на образование и защиты этого права [1, с. 201].  Сегодня не исключены ситуации, когда лица с ограни-
ченными возможностями здоровья не могут реализовать свое право на образование [4, с. 192]. Пере-
чень специальных условий для получения образования данными лицами, носит открытый характер. Он 
не регламентирует круг ответственных лиц, а также, в каком порядке должны быть созданы необходи-
мые условия обучающимся; нормативно не решен вопрос о механизме финансового обеспечения пе-
речисленных условий, а также контроля за их обеспечением и качеством. Не секрет, что многие обра-
зовательные учреждения не подготовлены к обеспечению получения образования лиц с ограниченны-
ми возможностями, что приводит к ущемлению прав таких лиц и как результат – они нуждаются в защи-
те своего права. Не могут реализовать свое права на образование многие дети дошкольного возраста в 
связи с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях. Представители этих лиц (роди-
тели, опекуны) также вынуждены обращаться за защитой права на образование [2, с. 98]. 

Для ликвидации причин, способствующих нарушению права на образование и, как следствие, по-
вышение защиты данного права  рекомендуем: 

- выработать и внедрить в практику единую стратегию, направленную на регламентирование об-
разования, как на внутригосударственном, так и международном уровне, в единстве; 

в каждом учебном заведении ввести должность Уполномоченного по защите прав и законных ин-
тересов ребенка; 

- совершенствовать законодательство в части защиты права на образование; 
- ввести специальную организацию по обеспечению права на образование (данная организация 

может функционировать на базе образовательных учреждений); 
- формировать общую культуру личности (необходимо проводить круглые столы, тренинги, семи-

нары и др., позиционирующие важность защиты права на образование); 
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- ввести на государственном уровне специальный контроль за нарушениями в образовательных 
учреждениях. С этой целью разработать базу данных, отражающую реальную картину наиболее часто 
возникающих нарушений. 

Затрудняет защиту права человека на образование и отсутсиве в законах такой категории, как  
«защита права на образование». С целью восполнить данный пробел, предлагаем защиту права на 
образование понимать как субъективное право, носящее охранительный характер, возникающее в тот 
момент, когда право на образование нарушено и требуется его восстановление. Право на защиту мо-
жет быть реализовано непосредственно по инициативе обучающегося или его законных представите-
лей и видится в возможности требовать от нарушителя восстановления нарушенного права. Данное 
определение рекомендуем закрепить в федеральном законе «Об образовании».  

Самым распространенным способом защиты права на образование является обращение в су-
дебные органы. В отличие от судебных разрешений спорных ситуаций, неюрисдикционные способы 
защиты права человека на образование не получили должного распространения. Именно поэтому нуж-
но продолжать совершенствование практики разрешения споров, направленных на защиту права на 
образование, вне судебных инстанций.  

 С целью совершенствования защиты права на образование рекомендуем: 
- разработать и распространить методические пособия-рекомендации с четким алгоритмом дей-

ствий, куда обращаться в случае нарушения права на образование; 
- проводить в СМИ активную политику борьбы с нарушениями образовательных прав; 
- вовлекать в борьбу с нарушениями права на образование социальные сети; 
- в учебных заведениях создать досудебную процедуру решения конфликтных ситуаций, вклю-

чающую возможность очного диалога при посредничестве третьей, незаинтересованной стороны. 
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Принято выделять две разновидности государственного иммунитета: абсолютный иммунитет и 

функциональный иммунитет. Суть концепции абсолютного иммунитета заключается в том, что государ-
ство при любых обстоятельствах обладает судебным иммунитетом, иммунитетом в отношении предва-
рительного обеспечения иска, а также исполнения судебного решения, за исключением случаев, когда 
государство самостоятельно отказалось от данного иммунитета. По общему правилу, такое согласие 
на отказ от иммунитета закрепляется в законодательстве государства, либо в заключенных междуна-
родных договорах об экономическом и торговом сотрудничестве. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме разграничения действий государства на суверенные и «несу-
веренные» в целях разрешения вопроса о возможности защиты от юрисдикции другого государства 
посредством функционального судебного иммунитета. Авторы приводят и анализируют практику рос-
сийских и зарубежных судов по данному вопросу. 
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В настоящее же время лишь небольшое количество государств  придерживается концепции аб-
солютного иммунитета. Большинство стран следуют концепции функционального иммунитета, сущ-
ность которого заключается в том, что государство теряет свой иммунитет при совершении так называ-
емых «несуверенных действий», то есть действий, в которых государство выступает в качестве частно-
го лица (acts de jure gestionis), совершающего действия частноправового характера, совершение кото-
рых может осуществляться частными лицами.   

В правоприменительной практике до сих пор не выработан единый подход по вопросу определе-
ния критериев  разграничения действий государства, которые позволяли бы четко разграничить суве-
ренные действия (acts de jure imperii), предоставляющих иммунитет государству, а какие в качестве 
действий частного лица (acts de jure gestionis), не наделяющих государство иммунитетом [1, с. 299]. В 
результате возникает закономерная и актуальная проблема, связанная с разделением действий госу-
дарства на суверенные и частноправового характера. 

Международное законодательство также не устанавливает четких критериев разграничения дей-
ствий государства, в которых оно действует как субъект, осуществляющий свои суверенные полномо-
чия от действий, в которых оно выступает в качестве частного лица. На практике, чаще всего, отграни-
чивающим признаком является характер и цель совершаемого действия. Если взять за основу харак-
тер сделки, то можно выявить, что любая сделка регулируется частным правом, а международная 
сделка, в свою очередь, является частноправовой сделкой. Следовательно, такая сделка будет обла-
дать признаками коммерческой сделки. Исходя из этого, следует, что государство не должно обладать 
иммунитетом при совершении действий, регулируемых национальным законодательством. 

Особым образом эта проблема регулируется в Российской Федерации. При возникновении во-
проса о применении судебного иммунитета в судах РФ необходимо иметь в виду следующее: 

1) судебный иммунитет государства с точки зрения законодателя Российской Федерации не 
является ни безусловным, ни абсолютным. Так, ст. 251 АПК РФ устанавливает, что судебный иммуни-
тет соблюдается, кроме случаев, когда об ином гласит федеральный закон либо же международный 
договор [2]. В частности, ст. 23 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» указывает на то, что в со-
глашениях, заключаемых с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, может 
быть предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации отказ государства от 
судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения 
судебного и (или) арбитражного решения [3]; 

2) как разъясняет Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Информационном Письме от 
18.01.2001 г. № 58 (п. 6), иммунитет государства не действует в случае предъявления им встречного 
искового требования в суд другого государства по частно-правовому спору [4]; 

3) то же Информационное Письмо ВАС РФ закрепляет (п. 5), что арбитражный суд прекращает 
производство по делу об инвестиционном споре, ответчиком по которому выступает иностранное госу-
дарство, реализующее свой суверенитет. Таким образом, в каждом конкретном деле обязательно нуж-
но определить основание участие государства в конкретном споре [4]; 

4) наконец, отказ иностранного государства от судебного иммунитета должен быть ясно, четко 
и недвусмысленно выражен в установленных законом формах. Пленум Высшего Арбитражного Суда в 
п. 8 Постановления от 11.06.1999 г. № 8 разъясняет, что арбитражный суд принимает иск по коммерче-
скому спору, ответчиком в котором является иностранное государство, выступающее в качестве суве-
рена, или межгосударственная организация, имеющая иммунитеты согласно международному догово-
ру, только при наличии явно выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном 
суде РФ [5]. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного иммунитета 
иностранного государства или международной организации. Согласие на рассмотрение спора в арбит-
ражном суде РФ должно быть подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного 
государства или внутренними правилами международной организации на отказ от судебного иммуни-
тета.  

Так, в известном деле по искам И. Щукиной и И. Коновалова к Российской Федерации, Государ-
ственному Эрмитажу, Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Центру 
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Помпиду решением Парижского суда Большой инстанции в 1993 г. было отказано в иске со ссылкой на 
принцип судебного иммунитета государства и его собственности. В своем решении от 16 июня 1993 г. 
суд указал, что национализация - это акт государственной власти, и весьма важно понимать, что факт 
проведения национализации без компенсации собственности не изменяет существа акта национализа-
ции как акта проявления и осуществления суверенитета государства со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Возвращаясь к международному праву, следует отметить, что на данный момент оно закрепляет 
лишь перечень конкретных действий и видов деятельности, совершение которых лишает государство 
права на использование имеющегося государственного иммунитета. Так, Конвенция ООН 2004 года 
содержит лишь перечень случаев, при наличии которых иностранное государство лишается своего им-
мунитета: 1) Действия государства по коммерческой сделке с иностранными юридическими или физи-
ческими лицами; 2) Действия государства, повлекшие смерть, причинение вреда здоровью, поврежде-
ние или утрату имущества; 3) Действия государства, связанные с его участием в коммерческих органи-
зациях; 4) Действия государства, касающиеся трудового контракта с физическим лицом; 5) Действия 
государства в отношении объектов интеллектуальной собственности; 6) Действия государства в отно-
шении недвижимого имущества; 7) Заключение государством соглашения о передаче спора на рас-
смотрение в арбитражный суд [6]. 

Указанная конвенция устанавливает, что для определения того, является ли сделка коммерческой, 
необходимо учитывать природу контракта [6]. Необходимо также учитывать цель контракта, но лишь в 
том случае, если об этом была установлена договоренность между сторонами, а также, если по приме-
няемому законодательству установлено, что цель заключаемого контракта имеет непосредственное зна-
чение при отграничение данной сделки на коммерческую и некоммерческую. При рассмотрении споров о 
предоставлении иммунитета иностранному государству и разрешении вопросов об отграничении суве-
ренных  действий от действий частноправового характера арбитражные суды Российской Федерации 
принимают во внимание характер и цель контракта, что закреплено Федеральным законодательством [7].  

Верховный суд США, рассматривая дело «Republic Argentina v Weltover», в своем решении при-
шел к выводу, что для отграничения коммерческой сделки от иной цель ее заключения не является 
определяющим фактором, а вот установления факта возможности осуществления такой деятельности 
частным лицом является ключевым фактором, позволяющим разграничить коммерческую сделку от 
иной [8]. 

В законодательстве Великобритании закреплен специальный закон «Об иммунитете государств» 
1978 года. В этом государстве отсутствует единая концепция отграничения суверенных действий от 
действий коммерческого характера. Связано это с тем, что данный нормативный акт при разрабаты-
вался на основе Европейской Конвенции «об иммунитете государств» 1972 года. Именно поэтому дан-
ный закон лишь перечисляет действия государства, при совершении которых оно теряет право на ис-
пользование иммунитета. Таким образом, при определении характера заключаемого контракта, необ-
ходимо отталкиваться от правовой системы конкретного государства, так как в некоторых системах 
принимается во внимание лишь природа контракта, а в иных правовых системах цель также является 
определяющим фактором при отграничении. В результате отсутствия единых критериев и нормативной 
базы в международном праве и присутствует проблема разграничения суверенных действий государ-
ства от действий частноправового характера, так как нет единого определения понятия «коммерческой 
сделки» и четких критериев ее отграничения, которые признавались бы большинством государств. 

Существующая на данный момент международная арбитражная практика отражает тот факт, что 
при заключении арбитражного соглашения с иной стороной, государство теряет право ссылаться на 
действующее на его территории национальное законодательство в отношении права заключать такое 
арбитражное соглашение [9]. Исходя из этого, следует, что был сформирован общий принцип между-
народного коммерческого арбитража, который указывает на то, что дав согласие на рассмотрение спо-
ра в арбитражном порядке, государство теряет право оспаривать это согласие со ссылкой на ограниче-
ния при заключении данного соглашения, установленные национальным законодательством.  Заклю-
чение со стороны государства арбитражного соглашения влечет для него ряд процессуальных послед-
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ствий, что выражается в допустимом отказе от иммунитета, что лишает его возможности ссылаться на 
свой иммунитет при рассмотрении и разрешении спора. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно проследить причинно-следственную 
связь возникновения проблемы разграничения суверенных действий государства от действий, носящих 
частноправовой характер и причины, по которым данная актуальная проблема до сих пор не является 
решенной. Ключевой и основополагающей причиной возникновения рассматриваемой проблемы явля-
ется дифференцированность правовых систем различных государств в вопросе подхода к определе-
нию понятия «коммерческой сделки», а также отсутствие единого разработанного и нормативно за-
крепленного перечня критериев и признаков, позволяющих на их основе разграничить суверенные дей-
ствия, совершаемые государством, от действий частноправового характера, при совершении которых 
оно теряет право ссылаться на собственный иммунитет.  
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Решение демографических проблем, укрепление семьи, повышение ее престижа в обществе, со-

хранение и пропаганда семейных ценностей является одним из приоритетов государственной политики 
в России. Разрабатываются и реализуются государственные программы, учитывающие основные по-
ложения международных пактов в области народонаселения, не дискриминации женщин, ненасилия, 
прав человека и ребенка. При этом зачастую отмечается рассогласованность действий педагогов и ро-
дителей в вопросах гендерного воспитания подрастающего поколения, что актуализирует необходи-
мость выработки системы мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия педаго-
гов и родителей по формированию гендерной культуры детей и молодежи [2], [3]. 

Как показало анкетирование, проведенное нами в 7–9 классах общеобразовательных школ г. Ес-
сентуки, в семьях учащихся роль мужчин и женщин в общественной жизни и качества, присущие им, 
воспринимаются более лояльно и трактуются более свободно от гендерных стереотипов, нежели в 
школе. При этом лишь 17% девочек и 14% мальчиков отметили, что педагоги ведут с ними и их одно-
классниками беседы о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин. 45% школьниц и 38% 
школьников согласны с тем, какой статус (положение) в жизни отводят представителям их пола учите-
ля; мнение же родителей и родственников по данному вопросу разделяют 64% опрошенных девочек и 
64% мальчиков.  

Более половины школьников считают некоторых своих учителей  эталоном мужчины (51% опро-

Аннотация: Обоснована необходимость рассмотрения в социально-педагогической работе с семьей в 
числе приоритетных условий – гендерной социализации подрастающего поколения, с целью решения 
существующих проблем. Это возможно лишь при условии ориентации обоих родителей на партнерские 
взаимоотношения в воспитании детей, формирования у них гендерной культуры и представлений о том 
влиянии, которое оказывает семья на гендерную социализацию ребенка. 
Ключевые слова: гендерная социализация ребенка, гендерные стереотипы, гендерная культура, се-
мья. 
 

CURRENT PROBLEMS OF GENDER SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL IN THE MODERN FAMILY 
 

Shumilova S.S.  
 
Abstract: the necessity of considering gender socialization of the younger generation as a priority condition in 
social and pedagogical work with the family in order to solve existing problems is justified. This is possible only 
if both parents are oriented towards partnership in the upbringing of children, forming a gender culture and 
understanding the impact that the family has on the gender socialization of the child. 
Key words: gender socialization of the child, gender stereotypes, gender culture, family. 
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шенных) и женщины (63% респондентов). Учащиеся определили личностные качества или характери-
стики педагогов, которые значимы для идеала мужественности и женственности. Так, для женщин бы-
ли названы (в обобщенном виде) женственность, общительность, понимание, ум, целеустремленность, 
ухоженность, справедливость. Идеал мужчины должен обладать силой, хорошей физической формой.  

Важными для лиц обоего пола выступили такие качества, как профессионализм, умение общать-
ся, доброта, строгость. При этом эталонный образ мужчины и женщины для опрошенных подростков 
скорее собирательный, нежели конкретный: 74% учащихся ответили, что нет таких людей одного с ни-
ми пола, на которых они бы хотели быть похожи (18% мальчиков и 28% девочек). Девочки чаще счита-
ют примером для подражания членов своей семьи. Большинство мальчиков склонно искать свой идеал 
вне ближайшего окружения, определяя своими жизненными приоритетами наличие физической си-
лы/хорошей физической формы, здоровья и материального преуспевания (67%). Результаты могут 
свидетельствовать, в том числе, и об отсутствии у мальчиков примеров для подражания среди близких 
людей, недостаточном общении с мужчинами-родственниками.  

В связи с этим необходимо отметить, что ставшее традиционным как для полных, так и неполных 
семей воспитание детей преимущественно матерью не способно подготовить ребенка к взрослой жиз-
ни в достаточной мере. Активное участие мужчины в жизни ребенка формирует у него такие социально 
значимые качества: альтруизм, дисциплинированность, общительность, обязательность, открытость, 
отсутствие боязни незнакомых людей, психологическая стабильность, уверенность в себе, чувство дол-
га. Мальчики, лишенные внимания отца, испытывают сложности в формировании внутреннего образа 
мужчины, им приходится искать образец для подражания в ближайшем окружении либо на стороне. 
Данная проблема может быть решена путем стимулирования участия отцов в воспитании детей, при-
влечения мужчин-педагогов, военных, сотрудников правоохранительных органов, подразделений МЧС 
для занятий с детьми [1], [4], [5]. 

Особое внимание педагогов и психологов должно быть уделено детям, воспитывающимся в не-
полных семьях, и их родителями или лицами, их заменяющими. Так, матерям, воспитывающим детей 
обоего пола без отца, может быть рекомендовано поощрять его общение с родственниками-
мужчинами, посещение секций, кружков и т.п., руководство которыми осуществляется мужчинами. Вза-
имодействие педагогов учреждения образования и семьи в вопросах гендерной социализации ребенка 
имеет своей целью, прежде всего, обеспечение таких условий, которые бы способствовали усвоению 
ребенком основ гендерной культуры, формированию доброжелательных и конструктивных взаимоот-
ношений представителей обоего пола как в учебной, так и внеучебной деятельности; коррекцию нега-
тивных проявлений во взаимоотношениях родителей и детей. Эффективными формами работы в дан-
ном направлении являются родительские университеты, клубы отцов и дедушек, матерей и бабушек, 
тематические беседы, лектории, родительские собрания, знакомящих родителей с основами гендерных 
знаний, приглашение специалистов-психологов, медиков, сотрудников правоохранительных органов 
для освещения проблем гендерного воспитания, привленчение родителей к активному участию во вне-
классной работе, культурно-массовых мероприятиях и тематических праздниках и развлечениях; пси-
хологическое консультирование. Только интеграция усилий родителей, педагогов и психологов может 
содействовать позитивной гендерной социализации личности, формированию ценностного отношения 
к созданию полноценной семьи.  
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Травма позвоночника относится к социально значимым заболеваниям населения России [1, с. 67]; 

травма позвоночника - это изменяющее жизнь событие, которое представляет собой уникальную про-
блему для физического функционирования человека, его социальных ролей, отношений и психологиче-
ской адаптации [2, с. 1]. Кроме успешного приспособления или негативных последствий, люди, перенес-
шие позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ), сообщают о качественных позитивных изменениях в 
своей жизни, которые можно обозначить как явление посттравматического роста (ПТР) [3, с. 394].  

Аннотация: Было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи базисных убеждений и пост-
травматического роста у лиц, перенёсших позвоночно-спинномозговую травму. Была выявлена поло-
жительная корреляция убеждений об удаче и контроле (p<0.01) с посттравматическим ростом в целом 
и его сферами. Также положительную взаимосвязь со сферами посттравматического роста демонстри-
руют убеждения о справедливости и о себе («Образ Я»). Были даны интерпретация полученных ре-
зультатов и рекомендации по улучшению исследования.  
Ключевые слова: базисные убеждения, посттравматический рост, травма позвоночника, картина ми-
ра, позвоночно-спинномозговая травма. 
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Серьёзные жизненные потрясения или травматические события влияют на всю систему пред-
ставлений человека о себе и мире, которые Р. Янофф-Бульман назвала базисными убеждениями 
(basic world assumptions) [4, с. 114]. Базисные убеждения определяются как «имплицитные, глобаль-
ные, устойчивые представления индивида о мире, о себе и об отношениях между Я и миром, оказыва-
ющие влияние на мышление, эмоциональные состояния и поведение человека» [5, с. 27].  

В рассмотрении феномена посттравматического роста мы опираемся на концепцию L. Calhoun и 
R. Tedeschi, которые определяют посттравматический рост как «позитивные изменения, которые явля-
ются результатом психологических и когнитивных усилий, предпринятых для того, чтобы справиться со 
сложными обстоятельствами» [6, с. 1]. Они также выделили 5 сфер посттравматического роста: новые 
возможности, отношение к другим, сила личности, духовные изменения, повышение ценности жизни. 

В случае получения травмы позвоночника психотравмирующим является не только факт получе-
ния травмы, т.е. само событие, но и сопутствующая перестройка всей жизни человека и разрушение 
прежней картины мира. В современных исследованиях взаимосвязи базисных убеждений и посттрав-
матического роста у лиц, перенёсших ПСМТ, преобладают зарубежные исследования с использовани-
ем нестандартизированных методов, например, интервью [2; 7; 8; 9]. Среди отечественных исследова-
ний данной проблематики можно отметить исследование О.В. Толкачёвой [10]. 

Методы и процедура исследования 
Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи базисных убеждений и посттравмати-

ческого роста у лиц, перенёсших позвоночно-спинномозговую травму.  
Методики измерения: Опросник посттравматического роста Тедеши и Калхоуна (R. Tedeschi & L. 

Calhoun, 1996) в адаптации М.Ш. Магомед-Эминова, 2007; модифицированный вариант методики 
«Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман (R. Janoff-Bulman, 1989) в адаптации М.А. Падун, 
А.В. Котельниковой, 2008. Также нами была использована анкета с вопросами закрытого типа для сбо-
ра данных участников исследования.  

Процедура сбора данных: приглашение принять участие в исследовании со ссылкой на комплект 
методик и анкету в Google-формах рассылалось в неофициальные Интернет-сообщества людей с ин-
валидностью. Математическая обработка данных производилась с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена.  

В исследовании приняли участие 9 человек с инвалидностью I и II группы, перенёсшие позвоноч-
но-спинномозговую травму: 3 мужчины и 6 женщин. Возраст испытуемых составил от 20 до 53 лет, 
средний – 34 года; срок травмы – от 2.6 до 35 лет, средний - 13 лет. 

В Таблице 1 представлен результат анализа корреляции показателей методик «Шкала базисных 
убеждений» и «Опросник посттравматического роста». 

Как видно из таблицы, наиболее сильно с посттравматическим ростом в целом и с большинством 
его сфер (за исключением духовных изменений) связано убеждение об удаче (p<0.01). Примером такого 
убеждения является вера человека в то, что ему в целом и больше, чем другим, сопутствует удача. Также 
с ПТР и его сферами (вновь за исключением духовных изменений) положительно коррелирует убеждение 
о контроле (для всех, кроме показателя «Отношение к другим», p<0.01). Высокому уровню показателя 
«Убеждение о контроле» соответствует наличие у человека убеждений о том, что ему подконтрольна его 
жизнь, достижение целей, предотвращение бед. Высокий уровень убеждений о контроле и удаче не яв-
ляются взаимоисключающими и могут соседствовать в картине мира индивида [4, с. 119]. 

Получение позвоночно-спинномозговой травмы предположительно значительно ударяет по 
убеждениям о контроле и удаче. Из-за внезапной потери части двигательных функций (и в связи с этим 
– своего прежнего образа жизни) вследствие ПСМТ человек может потерять веру в свою удачливость и 
в контроль над своей жизнью. Возможно, в данной группе мы видим, как  людям удаётся восстановить 
убеждение о контроле и удаче, что позволяет им присвоить положительные «последствия» травмати-
ческого воздействия, относиться к своей жизни, к миру оптимистично, быть уверенными в реализации 
целей, больше ценить жизнь и отношения. Мы также наблюдаем обратную сторону этой зависимости – 
человек, чей путь совладания с травмой ещё не завершён или был неуспешен, может считать, что ему 
страшно не повезло, он не в силах изменить свою жизнь и он лишён контроля над ней.  
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Таблица 1 
Значения коэффициента корреляции показателей методик «Шкала базисных убеждений» и 

«Опросник посттравматического роста» 

 
Отношение 

к другим 
Новые  

возможности 
Сила  

личности 
Духовные 

 изменения 

Повышение 
ценности 

жизни 

Посттравматический 
рост 

Доброжелательность 
окружающего мира 

Коэф.  
корреляции 

,763* ,37 ,467 ,711* ,519 ,661 

Значение 0,017 0,327 0,205 0,032 0,152 0,053 

N 9 9 9 9 9 9 

Справедливость 

Коэф.  
корреляции 

,693* ,614 ,911** ,162 ,761* ,791* 

Значение 0,039 0,079 0,001 0,676 0,017 0,011 
N 9 9 9 9 9 9 

Образ Я 

Коэф.  
корреляции 

,687* ,732* ,549 ,716* ,661 ,691* 

Значение 0,041 0,025 0,126 0,03 0,053 0,039 

N 9 9 9 9 9 9 

Удача 

Коэф. 
 корреляции 

,919** ,819** ,912** ,248 ,950** ,950** 

Значение 0 0,007 0,001 0,52 0 0 
N 9 9 9 9 9 9 

Убеждение о кон-
троле 

Коэф. 
 корреляции 

,778* ,886** ,950** ,186 ,970** ,895** 

Значение 0,014 0,001 0 0,632 0 0,001 

N 9 9 9 9 9 9 

** Корреляция значима на уровне 0.01 (двухсторонняя).  
* Корреляция значима на уровне 0.05 (двухсторонняя). 
 
На уровне 0.01 мы наблюдаем положительную корреляцию показателей «Сила личности» и 

«Справедливость» (rs=0,911). Убеждение о справедливости может звучать так: «Всем людям воздаётся 
по заслугам», «Хорошим людям хорошее достаётся чаще, чем плохим» и пр. Высокий уровень показа-
теля «Сила личности» означает, что человек узнал, что он сильнее, чем он думал, он стал уверенней в 
себе и в своей способности справляться с трудностями, а низкий - о том, что подобные изменения не 
произошли. Возможно, данная зависимость описывает ситуацию, при которой, если человек не сумел 
справиться с переработкой и интеграцией  травматического опыта (значит, ему не будет доступен рост 
в сфере «Сила личности»), может быть убеждён в том, что жизнь несправедливо обошлась с ним и в 
мире вовсе нет справедливости. 

Мы также наблюдаем некоторые положительные корреляции при p<0.05; о их значении мы мо-
жем говорить менее уверенно в силу малого размера нашей выборки. Тем не менее, рассмотрим дан-
ные взаимосвязи: 

  «Доброжелательность окружающего мира» и «Отношение к другим» (rs=0,763), «Духовные 
изменения» (rs=0,711); 

Взаимосвязь показателя «Доброжелательность окружающего мира» и субшкалы «Отношение к 
другим», которая описывает увеличение интереса к другим и повышение ценности отношений с людь-
ми, весьма ожидаема и понятна. Духовные изменения в контексте убеждения о доброжелательности 
мира могут происходить, например, при обращении в религиозные сообщества, которые могут поддер-
живающе относиться к людям с инвалидностью. Также если человек замечает, что даже после травмы 
есть люди, которые хорошо и тепло к нему относятся, что он может доверять им, то это может способ-
ствовать духовным «открытиям» в нём самом.  

  «Справедливость» и «Отношение к другим» (rs=0,693), «Повышение ценности жизни» 
(rs=0,761) и «Посттравматический рост» (rs=0,791); 

Позитивную корреляцию «Справедливости» и «Повышения ценности жизни» можно интерпрети-
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ровать так: убеждение о несправедливости мира подчёркивает тяжесть положения человека после 
ПСМТ и снижает субъективную ценность его жизни. Взаимосвязь показателей «Справедливость» и 
«Отношение к другим» менее понятна и требует уточнения в дальнейших исследованиях.  

 «Образ Я» и «Отношение к другим» (rs=0,687), «Новые возможности» (rs=0,732), «Духовные 
изменения» (rs=0,716), «Посттравматический рост» (rs=0,691). 

Вероятно, негативная оценка себя, возникающая вследствие травмы позвоночника и изменений 
физических возможностей, мешает развитию посттравматического роста в целом. Непринятие себя, 
своего образа жизни естественным образом может тормозить развитие положительных изменений: 
негативные мысли о себе могут снижать фокус внимания к другим (и тогда мы не будем наблюдать ро-
ста в сфере «Отношение к другим»), непринятие текущего состояния может помешать увидеть новые 
благоприятные возможности («Новые возможности»). Возможно, обращение к религии и духовным 
практикам («Духовные изменения») позволяет достичь принятия себя после случившегося.  

Следует помнить, что эти интерпретации предложены только для данной группы испытуемых. 
Несмотря на сильную во многих случаях корреляцию при p<0.01, мы также берём во внимание малый 
размер выборки и не экстраполируем обнаруженные закономерности как верные для всех людей после 
ПСМТ. Поэтому качество взаимосвязи базисных убеждений и посттравматического роста у лиц, пере-
нёсших ПСМТ, требует проверки на большей выборке. Стоит также сравнить полученные данные с 
лицами, перенёсшими другой психотравмирующий опыт, для уточнения особенностей базисных 
убеждений и посттравматического роста, характерных именно для лиц, перенёсших ПСМТ. Кроме того, 
мы считаем возможным дополнить существующее исследование данными об уровне 
посттравматического стресса испытуемых и степени повреждения и проверить их на наличие 
взаимосвязи с исследуемыми явлениями. 
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Социальная структура общества, состоящая из различных классов, социальных слоев, групп 

представляет собой постоянный источник конфликтов. И чем сложнее социальная структура, тем 
больше взаимоисключающих интересов, ценностей, целей тем, соответственно, больше потенциаль-
ных источников для конфликтов. Конфликты возникают в семейном кругу, на работе, в общественной 
деятельности — всех сферах жизни, в которых действует человек. Именно поэтому исследования при-
роды конфликтов является весьма актуальными. 

Нередко конфликты возникают между студентами, притом часто сталкиваются интересы у студен-
тов, которые по-разному относятся к процессу обучения и обладают разным уровнем учебной мотивации. 

Ряд отечественных и зарубежных ученых изучали конфликты на разных этапах социализации. 

Аннотация: В данной статье проверялась гипотеза о  влиянии уровня учебной мотивации на выбор 
стратегии поведения в конфликтной ситуации у студентов вуза. Исследование было проведено на базе 
Белгородского государственного национального исследовательского университета среди студентов 
факультета психологии первого и  втрого курсов.  
Ключевые слова: конфликт, поведение в конфликте, студент, учебная мотивация, стратегии поведе-
ния, конфликтная ситуация. 
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Abstract: This article tested the hypothesis about the influence of the level of educational motivation on the 
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Среди исследователей конфликтов можно выделить В. М. Афонькову, Т. В. Драгунову, В.М. Басову, Т. 
И. Юферову и др. [1; 2]. 

Исследованием учебной мотивации также занимались такие исследователи, как А. Н. Леонтьев, 
Н.Н. Доронина, С.С. Котова, С.А. Лысиченкова, Н. Ю. Мамонтова, А. К. Маркова, В.Н. Ткачев  и др. [3; 4]. 

Цель исследования: определить характер связи между стратегией поведения в конфликте и 
уровнем учебной мотивации у студентов. 

Гипотеза исследования: стратегия поведения в конфликте связана с уровнем учебной мотивации 
студента, а именно: студенты с низким и средним уровнем учебной мотивации в конфликте выбирают 
менее эффективные стратегии поведения (приспособление, избегание или соперничество), чем сту-
денты с высоким уровнем учебной мотивации, которые в конфликте чаще прибегают к компромиссу 
или сотрудничеству. 

Методики исследования: 
1. Методика Томаса-Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации (К. 

Томас; Р. Килманн) в адаптации Гришиной [5, с. 58];  
2. Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая) [6, с. 42-45].  
В исследовании приняли участие студенты первого и второго курсов факультета психологии пе-

дагогического института НИУ «БелГУ» в количестве 60 человек, в возрасте от 17 до 20 лет. 
В результате изучения ведущего стиля поведения в конфликтной ситуации по Методике Томаса-

Килманна было выявлено, что компромисс как стратегия поведения в конфликте был выбран 
наибольшим количеством участников: 31,7% от общего количества студентов. 

Далее в ходе анализа направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной дея-
тельности студентов (методика Т.Н. Дубовицкой) было выявлено, что у почти у половины студентов 
(46,6%) преобладает средний уровень учебной мотивации. Высокий уровень внутренней учебной моти-
вации выявлен у 38,3% опрошенных: для них характерны интерес к процессу деятельности, интерес к 
результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию способностей. Низкий уровень учеб-
ной мотивации отмечен у 15% испытуемых. Таким студентам наоборот свойственно отсутствие интере-
са к учебной  деятельности и ее результатам, они не проявляют особого стремления к саморазвитию 
посредством обучения чему-то новому. 

Далее разделим выборку на две группы по уровню преобладания учебной мотивации и проведем 
сравнительный анализ доминирующего стиля поведения в конфликтной ситуации у студентов с разной 
учебной мотивацией. В первую группу вошли студенты с низким и средним уровнем учебной мотива-
ции, во вторую – с высоким.  Сравнительный анализ выраженности стратегии поведения в конфликте, у 
студентов с разным уровнем учебной мотивации представлен в рисунке (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение  студентов в соответствии с выбранной стратегией поведения в кон-
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Как видно из рисунка, у студентов с низким и средним уровнем учебной мотивации преобладает 
такая стратегия поведения в конфликте как соперничество (27%), за ним следуют приспособление и 
компромисс, которые были выбраны равным процентом испытуемых (24,3%). Сотрудничество домини-
рует у  13,5% испытуемых. Наименьший процент испытуемых предпочитает избегание - 10,9%. 

Студенты с высоким уровнем учебной мотивации чаще всего выбирают компромисс в качестве 
ведущей стратегии поведения в конфликте (43,5%). Такая модель поведения как избегание доминирует 
у 17,5% испытуемых. Остальные стратегии поведения (сотрудничество, приспособление и соперниче-
ство) предпочитают равное количество студентов (по 13%). 

Далее при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена были выявлены статистиче-
ские связи между изучаемыми нами явлениями. В ходе анализа было установлено, что существует до-
стоверная прямая связь на высоком статистическом уровне (r=0,715; при р<0,01) между высоким уров-
нем учебной мотивации и компромиссом и обратная, между высоким уровнем учебной мотивации и 
избеганием (r=-0,751; при р<0,01). То есть, чем больше выражены интерес к процессу и результату де-
ятельности, стремление к саморазвитию и развитию способностей, тем больше выражено  стремление 
к взаимосоглашению между участниками конфликта, и меньше проявляется отсутствие тенденции к 
достижению собственных целей. 

Таким образом, мы можем утверждать о том, что наша гипотеза подтвердилась. 
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Рынок труда в настоящее время развивается под влиянием множества факторов, среди которых 

развитие технологий (что вызывает, например, сокращения работников), социальные и политические 
изменения в обществе (такие как миграция рабочей силы, усиление роли женщин) глобализация, 
нарастание взаимосвязей, тенденция к удаленной работе, изменение позиций современного менедж-
мента и многие другие [1]. Запросы работодателей сегодня включают не столько требования профес-
сиональных навыков, сколько наличия кросс-функциональных или базовых навыков общения, сотруд-
ничества, коллективного решения задач и достижения целей. Современные организации и предприя-
тия заинтересованы в специалистах, которые способны к быстрой адаптации и практическому реше-
нию встающих перед ними профессиональных задач и не требуют больших затрат на переподготовку.  

Такие навыки получили название soft skills или «гибкие навыки». В противовес к hard skills, «жест-
ким навыкам», то есть профессиональным знаниям, умениям, навыкам, soft skills не связаны напрямую 
с областью деятельности специалиста, их часто называют сквозными. «Гибкие» навыки позволяют до-
стичь высокой личной и групповой производительности, быстро перестроиться в зависимости от ситуа-
ции, строить взаимодействия. 

В настоящее время оценка «гибких» навыков руководителями стремится вверх. Одним из наибо-
лее существенных недостатков новых сотрудников менеджеры считают отсутствие гибкости. Многие 
ценят владение soft skills наравне с профессиональными умениями и навыками. В свою очередь, начи-
нающие специалисты и студенты сильно недооценивают эти навыки, равно как адаптивность и умение 
работать в команде. Недооценка важности кросс-функциональных навыков также характерна для обра-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные со спецификой современного рынка труда. По-
казано, что значимым фактором конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда являются 
владение «гибкими» навыками. Анализируются вопросы формирования таких навыков программами 
высшего образования.  
Ключевые слова: «гибкие навыки», адаптация, рынок труда, вуз, универсальные компетенции. 
 

SOFT SKILLS OF UNIVERSITY GRADUATES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE LABOR 
MARKET 
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Abstract: The article discusses issues related to the specifics of the modern labor market. It is shown that the 
knowledge of "flexible" skills is a significant factor in the competitiveness of university graduates in the labor 
market. The formation of such skills by higher education programs is being analyzed. 
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зовательных программ вузов.  
Важно отметить, что согласно исследованию Mсkinsey global institute [2], сфера высоких техноло-

гий, а также сфера производства особо нуждаются в развитии soft skills (рис.1) 
 

 
Источник: MСKINSEY GLOBAL INSTITUTE [2], Инфографика РБК [3] 

Рис. 1. Данные опроса 3 тыс. руководителей в странах запада, % 
 
Каким же образом soft skills влияют на производительность? Работодатели отмечают эту связь 

следующими факторами [3]. 
1. В современных компаниях осуществляется переход к проектным структурам, характерным 

для которых является командная работа. В командах важно уметь взаимодействовать, осуществлять 
коммуникации, улаживать конфликты, строить атмосферу доверия и уважения. Владение развитым 
эмоциональным интеллектом, навыками ведения переговоров, эмпатическим слушанием являются 
важными навыками командной работы. Указанные характеристики членов команды обеспечивают пси-
хологический комфорт и значительно ускоряют протекание рабочих процессов. Кроме того, члены ко-
манды имеют большую самостоятельность в выборе организации рабочего пространства и времени, 
поэтому от указанных навыков также напрямую зависит эффективность командных систем. 

2. Во многом по причине сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации, все больше 
сотрудников современных компаний работают удаленно. Изначально введенная как необходимость, 
дистанционная занятость прочно вошла в деловую практику организаций и предприятий. При этом, 
значительная часть рабочего времени тратится на коммуникацию. Умение грамотно и лаконично фор-
мулировать свои мысли в устной и письменной форме, писать технические задания, оформлять отчеты 
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существенно повышает эффективность работы команды и положительно сказывается на качестве ко-
нечного продукта. 

3. Современный мир часто называют VUCA миром – нестабильным, неопределенным, слож-
ным и неоднозначным. Умение работать в условиях изменений и неопределенности, отказаться от за-
мысла и решения, по которому уже есть значительные наработки, умение ставить цели и расставлять 
приоритеты существенно повышает эффективность отдельного сотрудника и команды. 

На сегодняшний день конкуренция на рынке труда для выпускников высших учебных заведений 
существенна - уровень безработицы существенно вырос с начала 2020 года до 6,3%, численность без-
работных по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 1,3 млн. человек, достигнув в сентябре 4, 
8 млн человек [4]. Сезонно сглаженный уровень безработицы достиг 6,7 %. Наиболее сильно (на 4,3%) 
выросла безработица во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом в России в воз-
растной группе 15-24 года. Именно в эту группу попадают выпускники вузов и организаций профессио-
нального образования (более подробно о состоянии рынка труда - в статье автора в этом сборнике). 

«Гибкие» компетенции в стандартах ФГОС ВО 3++ устанавливаются универсальными компетен-
циями, что является существенным отличием стандартов нового поколения от предшествующих.  

Универсальные компетенции вузами традиционно «закрепляются» в основных профессиональ-
ных образовательных программах за общеобразовательными дисциплинами.  

Выводы. Владение «гибкими» навыками определяет во многом конкурентоспособность и успеш-
ную адаптацию выпускников на рабочем месте и отмечается работодателями по важности наряду с 
профессиональными умениями и навыками. Молодые специалисты, как правило, владеют данными 
навыками на невысоком уровне. Развитие гибких навыков закреплено в требованиях ФГОС ВО 3++  по 
формированию универсальных компетенций. Направления подходов к формированию универсальных 
компетенций, и формированию soft skills  требует детального, глубокого анализа; к решению этой зада-
чи необходимо подходить системно; с ней, как правило «не справляются» общеобразовательные дис-
циплины. 
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Современные экономические системы характеризуются структурной перестройкой, созданием 

территориальных хозяйственных комплексов, появлением новых секторов отраслей экономики, активи-
зацией внедрения цифровых технологий, развитием интеллектуальных производств, что неизбежно 
сказывается на состоянии занятости населения [2, с. 9]. Динамизм экономических процессов влияет на 
изменение структурных характеристик занятости. 

Результаты функционирования всей экономической системы в целом во многом характеризуются 
именно показателями занятости, которая представляет собой важнейшую характеристику макроэконо-

Аннотация. В статье рассмотрена специфика работы службы занятости с выпускниками Вузов. Прове-
денный в работе анализ состояния занятости показал, что сохранение экономической стабильности не 
привело к отрицательным показателям занятости, но, вместе с тем, сегодня в России сохраняются 
структурные проблемы в занятости выпускников Вузов. Эффективная организация регулирования за-
нятости предусматривает создание такого механизма, который отвечает современным требованиям по 
обеспечению комплексного решения задач, стоящих перед службой занятости при взаимодействии с 
выпускниками вузов. 
Ключевые слова: студенты, выпускники вузов, служба занятости, рынок труда, государственное регу-
лирование занятости. 
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Abstract. The article discusses the specifics of the employment service with university graduates. An analysis 
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мического развития национальной экономики.  
Цель статьи – наметить направления совершенствования механизмов работы службы занятости 

с выпускниками вузов. 
Реализация цели статьи потребовала решения комплекса взаимосвязанных задач: 

 раскрыть экономическую сущность занятости как макроэкономической категории в системе 
показателей развития национальной экономики и региона; 

 проанализировать проблемы трудоустройства выпускников вузов;  

 предложить меры по дальнейшему развитию механизмов работы службы занятости с вы-
пускниками вузов. 

Реализация поставленных задач осуществлялась на основе использования общенаучных мето-
дов и приемов исследования: эмпирическое обобщение, индексный метод, табличные и графические 
приемы визуализации статистических и расчетных данных, системного анализа, сравнения. 

В специальной литературе по состоянию занятости дается оценка уровню развития ресурсного 
потенциала Российской Федерации, качеству жизни населения страны и отдельного региона, а также 
эффективности принимаемых правительством реформ и их привлекательности для населения. С уче-
том указанных обстоятельств не теряет актуальности исследование совокупности факторов, которые 
формируют занятость на конкретных территориях и действий соответствующих субъектов по обеспе-
чению потребности в продуктивной занятости выпускников вузов. 

Перед выпускниками вузов при выборе жизненных ориентиров стоит ряд задач в определении 
своей траектории в сфере образования и дальнейшей карьерной стратегии.  Как отмечает В.В. Нурму-
хаметова, осознание временной перспективы и построение планов жизни требует уверенности выпуск-
ников Вузов, их собственных сильных сторон и способностей [3, с. 23].  В 11 классе ситуация становится 
более напряженной. Жизненный выбор, который в прошлом году был достаточно абстрактным, стано-
вится реальностью. Выбор, сделанный в процессе профессионального самоопределения, сложен, по-
скольку возможности карьеры в крупных городах настолько разнообразны, что специальная информа-
ционно-просветительная работа требуется только для формирования целого ряда альтернатив [1, с. 
108]. 

Исследование тенденций на рынке труда говорит о том, что у выпускников Вузов, имеющих выс-
шее образование, возникают проблемы с или трудоустройством, или в реализации карьерной страте-
гии по специальности. Чтобы трудоустроится на свободные вакансии, молодым людям приходится в 
кротчайший период времени освоить новую профессию.  Сегодня наблюдается тенденция роста заня-
тости в торговой отрасли: в регионе функционируют сетевые торговые форматы, деятельность кото-
рых увеличивает количество рабочих мест. То же можно отметить и по сфере оказания услуг, в сфере 
туризма, питания, организации досуга и развлечений. В целом, сектор торговой отрасли и сферы услуг 
остается традиционно привлекательным. По остальным видам экономической деятельности резких 
изменений не происходит. Структурные показатели занятости демонстрируются на рисунке 1. 

Следует отдельно остановиться на таком показателе, как потребность экономики области в ра-
бочей силе. Как показывают данные рис.1, количество вакансий по видам профессиональной деятель-
ности распределены неоднозначно и в течение двух лет ресурсная база многих служб занятости по 
регионам России, идентично демонстрировала схожие структурные показатели. Следует учесть, что 
такие факторы вариативного и специфического характера влияют на постоянно возрастающую сред-
нюю продолжительность безработицы выпускников вузов. Беспрецедентно низкий уровень оплаты тру-
да молодых специалистов с высшим образованием общеизвестен [2, с. 10]. В связи с устоявшимися 
тенденциями на рынке труда можно в перспективе наблюдать снижения спроса молодежи на услуги 
высшей школы. Сегодня в условиях социальной трансформации мы находимся в цикле нестабильно-
сти и падения спроса на квалифицированных выпускников. По мнению социолога З. Баумана, в сло-
жившейся ситуации сложно не только реализовать профессиональные планы, но и в целом планиро-
вать свою карьеру не представляется возможным [1, с. 12]. В связи с трансформацией рынка труда ис-
следуем то, как оценивает изменение своей жизненной траектории молодежь. 
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Рис. 1. Структура занятости населения по видам экономической деятельности в 2020 году, % 

 
С целью изучения изменения жизненных траекторий при выборе будущей профессии было ис-

следовано 350 выпускников Вузов в 2020 году в возрасте от 17 до 29 лет. При ответе на вопрос: «Буде-
те ли Вы работать по специальности», получились следующие результаты (табл.1). 

 
Таблица 1  

Распределение вариантов ответов на вопрос: «Будете ли Вы работать после окончания 
вуза по специальности?» 

Вариант ответа % от числа опрошенных 

Да 65 

Нет 35 

Затрудняюсь ответить 0 

Источник: Составлено по данным [5] 
 
Исходя из проведенного исследования, было опрошено 398 респондентов в возрасте от 17 до 29 

лет, выяснились положительные тенденции в области профессионального самоопределения. Мы ви-
дим, что большинство выпускников Вузов в дальнейшем планирует работать по специальности – 73,1% 
и не планируют–17,8%, затруднились ответить 9,1% (табл. 2). Сравнивая показатели двух таблиц, мож-
но сказать, что выбор образовательной траектории в 2020 году стал выше, чем в 2019 году. В 2019 году 
35% респондентов считали, что не будут работать по специальности, а в 2020 году этот показатель в 
два раза ниже. В соответствии с результатами исследования 2019 года, большинство выпускников 
надеялись на материальную поддержку родителей, а уже в 2020 году большинство респондентов рас-
считывает на себя (68%), а на родителей – 12,3%.  

Управление занятостью как системным явлением, должно быть направлено на сбалансирован-
ность спроса и предложения на труд различной степени квалификации, обеспечение достойного уров-
ня доходов и качества жизни населения, формирование условий для обеспечения персоналом отрас-
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лей экономики и социальной сферы, реализации предпринимательской и творческой инициативы, са-
мозанятости. Поиск и реализация эффективных инструментов управления занятостью – важное 
направление работы службы занятости. Далее, к числу предлагаемых направлений необходимо отне-
сти совершенствование инфраструктурного обеспечения рынка труда в целях содействия трудоустрой-
ству безработных граждан (рис. 2).  

 
Таблица 2  

Распределение вариантов ответов на вопрос: «Планируете ли Вы в дальнейшем работать 
по специальности?» 

Вариант ответов % от числа опрошенных 

Да 40,9 

Скорее да 32,2 

Скорее нет 12,4 

Нет 5,4 

Затрудняюсь ответить 9,1 

Источник: Составлено по данным [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Организационные условия формирования и развития регионального рынка труда  

и занятости 
 
На рисунке схематично показана системная связь инфраструктурных элементов развития рынка 

труда и занятости на всех уровнях государственного управления занятостью [4, с. 35]. Так, на макро-
уровне необходимо дальнейшее совершенствование механизмов государственного управления заня-
тостью по направлениям экономической, демографической, социальной, миграционной, налоговой, фи-
нансовой, внешнеэкономической политики. Очевидно, что важным элементом инфраструктуры регио-
нального рынка труда выступают учреждения, осуществляющие деятельность по повышению качества 
свободной и высвобождаемой рабочей силы. Это учреждения, выполняющие функции профессио-

Комплекс государственных организаций и учреждений, обеспечивающих функци-

онирование рынка труда 

Федеральный уровень 

Министерство труда и социальной защиты РФ 

Федеральная служба по труду и занятости  

Региональный уровень 

Территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости 

Местный уровень 

Учреждения службы занятости (Центры и отделы занятости) 

Организационные 

условия 

Службы 

управления 

персоналом 

предприятий 

Негосудар-

ственные служ-

бы содействия 

занятости 

Нормативно-правовая база, обеспечиваю-

щая взаимодействие между предложением 

и спросом на труд 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 165 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации незанятых и безработных граждан, 
осуществляемые в целях более результативного трудоустройства незанятых граждан путем развития 
имеющихся у них трудовых навыков и приобретения их в других сферах труда, т.е. обучение смежным 
профессиям. Результат обучения – расширение возможности трудоустройства на основе повышения 
конкурентоспособности и мобильности на рынке труда.  

Таким образом, в современных условиях перехода экономики на инновационный путь не вызы-
вает сомнения утверждение о том, что занятость, ее структура и динамика требуют большего внимания 
со стороны субъектов рынка. Занятость на макроэкономическом уровне должна перемещаться к 
наиболее приоритетным, базовым отраслям, обеспечивающим не только конкурентоспособность рос-
сийских товаров, но и конкурентные преимущества национальной экономики. В заключении можно сде-
лать вывод, что улучшение ситуации на локальных рынках труда будет обеспечено путем повышения 
востребованности услуг государственной службы занятости. Нужны инновационные технологии работы 
службы занятости, в частности, осуществление специализация при обслуживании организаций-
работодателей определенного сектора экономики и клиентов в соответствии с последним местом ра-
боты в конкретной отрасли, что позволит расширить применение к ним индивидуального подхода. 

Государственное регулирование положения на рынке труда и занятости должно осуществляться, 
прежде всего, на региональном и местном уровнях управления в связи с тем, что характеристики со-
стояния рынка труда неоднозначны по регионам, отсюда, направления его регулирования будут спе-
цифичными для каждого региона. 
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In the modern world, due to the expansion of opportunities in the field of distance communications, the 

problem of social isolation has become widespread, in which people are less and less in direct contact with 
each other, especially among people aged 20-30 years.  [1, С. 309-325] 

 Worldwide, modern society has far fewer opportunities for direct communication.  With social media 

Аннотация:  В данной статье рассматривается проблема социальной изолированности. Эта тема 
крайне важна поскольку развитие IT технологий и эпидемиологическая ситуация  способствует  разви-
тию дистанционной формы коммуникации и, как следствие, понижению уровня социальный контактов. 
Проблематика, поднятая в данной статье, будет оставаться актуальной так-как всё больше и больше 
сфер жизнедеятельности  перестают требовать физического присутствия человека. Вследствие этого 
появляется необходимость реструктуризации общества таким образом, чтобы оно способствовало раз-
витию социальных навыков среди людей в большей степени, чем это реализовано на сегодняшний 
день.  Таким образом данной проблеме необходимо уделить повышенное внимание для нахождения 
наиболее оптимального способа ее решения. 
Ключевые слова: изоляция, хикикомори, социум,  социальное взаимодействие, дистанционная ком-
муникация. 
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Abstract: This article observes the problem of social isolation. This topic is extremely important since the de-
velopment of IT technologies and the epidemiological situation contributes to the development of a distance  
form of communication and, as a consequence, a decrease in the level of social contacts.  The issues raised 
in this article will remain relevant as more and more spheres of life cease to require the physical presence of a 
person.  As a consequence, it becomes necessary to restructure society in such a way that it promotes the 
development of social skills among people to a greater extent than it has been implemented to date.  Thus, 
this problem must be given increased attention to find the most optimal way to solve it. 
Key words: isolation, hikikomori, society, social interaction, remote communication. 
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and texting replacing other activities, such youth spend less time with their friends in person, which is perhaps 
why they may be experiencing unprecedented levels of anxiety, depression, and loneliness.  It is actually the 
case that there are fewer children who physically fight with each other.  On the other hand, the problem of 
bullying via indirect communication has become a major social issue not only in Japan but also all over the 
world.  [2, С. 427-240] 

 As a consequence of the automation of life, as well as the development of new technologies, many 
processes requiring contact with people are no longer necessary.  For example, the need for social interaction 
between buyers and sellers has disappeared due to self-checkouts and online stores.  The need for full-time 
educational process disappears due to the spread of distance learning forms, which reduces the need for 
communication directly between teachers and students.  Also, a large amount of hardware and software has 
appeared that allows you to work distantly, which can be a catalyst for social distancing of an individual from 
society. 

 At the moment, the structure of society is in a state that does not sufficiently reward a person for having 
active social contacts, and also makes distance communication more accessible. 

 Due to this, defective patterns of behavior are formed, leading to social maladjustment, and as a result - 
to mental health problems.  [3, С. 211] 

 Considering the above, it can be argued that there is a need to create a model of society in which more 
people can be in a socially active state, contributing to the development of both the individual personality of 
each person and society as a whole. 

 In this regard, it is necessary to create a study, the purpose of which is to establish patterns of behav-
?oral characteristics in people with a low level of social interaction and to describe the phenomenon of mental 
deformation in the absence of social contact for a long time. 

 Thus, we can formulate a hypothesis: 
 The optional nature of interaction with society negatively affects the development of social and 

communication skills in people, which leads to mental disorders.  These impairments in the cognitive structure 
of perception cause personality disorders in a person (reference to personality disorder MKB-10). [4]  The 
named pathology is characterized by the deprivation of the carrier of the opportunity to build healthy relat-
?onships with people.  Cognitive-behavioral psychotherapy is used to treat this mental disorder (link). 

 It's worth noting that prolonged isolation can cause undue stress.  At the same time, isolation can be 
incomplete (the absence of both personal contacts with people and indirect methods of communication), and 
physical (communication without personal contacts, using technical means of communication).  Increased m-
ental stress can lead to psychosomatic reactions of the body.  [5, С. 61] 

 Isolation also affects the perception of time.  True, this effect is associated not only with the lack of 
contact with other people, but also the lack of sunlight.  An interesting experiment related to this phenomenon 
was carried out by the French speleologist Michel Siffre, who in 1962 went to explore the underground glaciers 
of the Alps for two weeks.  [6, С. 286-293] 

When the research goal is achieved, the characteristic features inherent in people prone to social 
isolation should be identified, and therefore it will be possible to create methods for adjusting thinking patterns 
that contribute to the development of maladaptive behavioral models leading to social dysfunction (the 
impossibility of building constructive interpersonal relationships with people)  , from which follows the difficulty 
of cooperation between individuals.  [7, С. 52-54] 

 To solve the problem of social distancing among adults, it makes sense to integrate elements of social 
interaction that promotes rehabilitation into objects of everyday use: serials, video games and online resources 
(social forums, video hosting sites).  The next step is to develop special institutions for people suffering from 
the consequences of this phenomenon, which carry a psychotherapeutic function, which consists in teaching 
people skills that have a beneficial effect on personality development and are socially useful.  As an example, 
the search for a profession for participants can be included in the rehabilitation process. 

 To stabilize the level of healthy behaviors in people, global changes in society are needed to promote 
social activity. 

 With this approach to solving the problem, it is possible to reduce the number of people in a state of 
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social isolation in the long term. 
It makes sense to direct human resources to creative activities that benefit society and allow people to 

feel the positive consequences of their own realization. 
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В настоящее время молодежь можно назвать главным элементом в совершенствовании совре-

менного российского общества – у нее сформированы способность адаптироваться, поиск и  рацио-
нальное использование информации, полученной в различных информационных источниках, а также 
развиты качества, такие как коммуникабельность, активность, что оказывает влияние на экономиче-
скую, политическую и социально-культурную сферы нашей страны.  

На выявление проблем, связанных с молодежью, в России направлены различные социологиче-
ские исследования. Они помогают определить перспективы развития  государственной молодежной 
политики (далее ГМП), отследить изменения в ценностях, эффективность федеральных программ в 
молодежной политике. В процессе исследования затрагиваются социально-демографические и соци-
ально-экономические проблемы, умение молодежи адаптироваться в социуме, предпочтение молоде-
жи в досуге и доступность к нему. 

В настоящее время численность молодых граждан  более 40 млн. человек, что составляет 28 % 
от общего населения страны.  

В основном российская молодежь положительно относится к переменам, направленным на по-
вышение социально-экономического благополучия страны на основе ГМП. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие молодежной политики, ее структура, проблемы, а 
также роль социально-культурной и экономической системы молодежной политики в политике РФ. 
Также рассмотрены действующие проекты в социально-культурной политике.  
Ключевые слова: молодежная политика, досуг, молодежь, социально-культурная деятельность, 
экономическая деятельность. 
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ГМП сформирована для предоставления условий, улучшения возможностей в социальной сфере  
и эффективности саморазвития молодежи в интересах страны, в целях  обеспечения конкурентоспо-
собности, социально-экономического социально- культурного развития страны, а также укрепления 
национальной безопасности [1, 20]. 

Для привлечения молодежи страны в социально-экономическую, общественно-политическую и 
социально-культурную сферы среды, необходимо разрабатывать различные методики. 

 Финансирование ГМП происходит за счет:  

  денежных средств  на федеральном уровне, средства субъектов страны, средства местного 
уровня, которые предусмотрены для реализации программы; 

 добровольных взносов субъектов; 

 прочих источников, разрешенных российским законодательством. 
В субъектах страны устанавливаются нормативы по финансированию государственной моло-

дежной политики государственными органами. Организация по работе с  молодежью  устраивает кон-
курсы на право получения пособий, чтобы реализовать федеральные целевые, ведомственные целе-
вые, федерально-адресные инвестиционные и другие федеральные программы, в том числе и регио-
нальные, межмуниципальные и муниципальные программы в области ГМП [2, 166]. 

Финансовое обеспечение функций государства и органов местного самоуправления в сфере ГМП 
регулируется Бюджетным кодексом РФ. 

Финансирование мероприятий, связанных с молодежной политикой сталкивается  с рядом про-
блем: средства, выдаваемые  участникам мероприятий в конце года, не влекут за собой рациональное 
использование, т.к. участнику необходимо их освоить в короткие сроки, рассчитанные на весь финан-
совый год из-за риска не уложиться в сроки, вследствие чего выделенные средства возвращаются об-
ратно  в бюджет. 

 Одной из главных задач государства  в сфере труда и занятости молодежи является достижение 
экономической самостоятельности и исполнении прав молодежи в случае перестройки экономики, 
обеспечение нормальных условий труда и формирование рабочих мест, организовывать помощь в 
трудоустройстве, формирование системы профессиональной подготовки, повышение квалификации.  

Помощь в экономической самостоятельности молодых граждан состоит: 

  в поощрении труда и инициативы в разных областях производства, научно-технической 
сферы, культурно-просветительской, образовательной, в области здравоохранения, предоставления 
социальных услуг, обеспечивающих права и законные интересы молодого населения; 

  в предоставлении рабочих мест по квоте выпускникам общеобразовательных учреждений, 
исходя из трудового законодательства; 

  в поддержании предпринимательской деятельности молодежи с помощью создания и реа-
лизации программ на конкурсной основе; 

  в приоритетной поддержке молодежных коммерческих организаций; 

 в государственной поддержке молодежных или детских общественных объединений, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность на основаниях, предусмотренных для молодежной 
коммерческой организации. 

Социально-культурная деятельность сказывается на выборе  интересов и ценностей отдельных 
групп индивидов. В данном вопросе необходимо акцентировать внимание на новые культурные пло-
щадки, которые повлияют на формирование ценностей  у молодежи. 

В связи с проблемами  социальной интеграции среди молодого населения с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот, подростков из неблагополучных семей, актуализировалось  изучение дина-
мики ценностей среди молодежи – это позволит выявить идет ли  общество на пути к социокультурно-
му развитию или  передачи традиционных ценностей присущих нашему государству [3, 222].  

Определение исторических особенностей и проблем, характерных для современной молодежи 
поможет сформулировать эффективные механизмы для работы  над проектной  и инновационной дея-
тельностью. 

Досуг в молодежной среде занимает немаловажное место – это приводит к увеличению влияния 
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на процессы социализации молодого населения, но он не всегда однозначен. Несмотря на то, что досуг 
является одной из гибких сфер в потребностях молодежи, все равно проблемы неизбежны. Это связа-
но с тем, что в стране отсутствуют общегосударственная идеология и культура, формирование культа 
потребления, коммерциализация досугового пространства из-за отсутствия контроля государственных 
органов [4, 456].  

Важно учитывать следующие механизмы при организации молодежного досуга:  

 активное вовлечение молодого населения в досуговую деятельность; 

 предоставление свободы выбора досуговых форм; 

 адаптация пространства для творческой  самореализации;  

 внедрение новейших информационных, технических средств в досуговом пространстве; 

 применение инновационных методов и технологии в социально-культурной деятельности 
для улучшения работы, где важным субъектом будет выступать сама молодежь.  

В настоящее время рынок досуговых услуг можно разделить на два вида: традиционные и инно-
вационные. К традиционным видам можно отнести парки, музеи, театры, библиотеки, спортивные ком-
плексы.  Так  все вокруг меняется, в том числе и увлечения молодежи, то различным площадкам при-
ходится адаптироваться к происходящим реалиям: производят расширение функционала, происходит 
смена спектра услуг, так же внедряются новые технологии, в соответствии с потребностями молодежи 
в данный момент; к инновационным можно отнести различные социально-культурные площадки для 
проведения досуга, деятельность которых зависит от вкусовых предпочтений в зависимости от специ-
фики сферы деятельности. 

На появление инновационных площадок в современных мегаполисах оказало влияние молоде-
жи, которая развивает творческий потенциал посредствам  развития  в различных сферах жизнедея-
тельности. Одним из главных плюсов развития и жизни в крупных городах является многообразие 
субъектов и поиск взаимодействия между ними. Такая тенденция послужила образованию новых про-
странств  для молодых и креативных компаний[5, 103].  

В настоящее время движение «культурных конверсий» бывших промышленных зданий находит-
ся на пике своего развития и обретает все большую популярность во многих городах нашей страны, 
появляются новые творческие площадки, сосредоточенные на молодежи и ее увлечениях.  

Такие культурные центры  создаются при поддержке и финансировании состоятельных владель-
цев или меценатов. Главной задачей является изменение экономики, социума и раскрытие творческого 
потенциала среди молодежи. Приведенные задачи не ограничиваются только культурой или социаль-
ной политикой. Они соединяют между собой творческий поиск художников, экономические рецепты 
успешного бизнеса и решение социально-культурных задач [6, 18].  

Одной из первых освоенных площадок на промышленной площадке стал Государственный центр 
современного искусства (ГЦСИ), который был учрежден Министерством культуры РФ в 1992 году. 

В данный момент наиболее известными и востребованными культурными площадками являются 
Центр Дизайна «ARTPLAY», Культурный центр «АРТ-Стрелка», Центр современного искусства «Винза-
вод», проект «FабRика», бывший газгольдерный завод «Арма», Центр современной культуры «Гараж», 
дизайн-завод «Флакон». 

 Современные культурные площадки ориентированы на сферы информации, просветительства, 
культуро-творчества, образования, креатива, коммуникаций в социально-культурной деятельности.  

Разнообразие форм и содержательного досуга в инновационных культурных площадках приве-
дет к эффективному  удовлетворению индивидуальных потребностей молодых граждан в развлечени-
ях, самосовершенствовании, творческой и профессиональной самореализации личности. 
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