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кредитных кооперативов и развитие кредитной кооперации, как одного из важных финансовых институ-
тов. Кредитными кооперативами СОКК охвачено 48 районов и 18 городов республики Башкортостан.  

Основная деятельность кредитного кооператива «Надежда» состоит в организации финансовой 
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:  

1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного ко-
оператива и иных денежных средств в порядке, определенном федеральными законами и Уставом 
кредитного кооператива;  

2) размещения денежных средств путем предоставления временной финансовой помощи членам 
кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей. КПК «Надежда» осуществ-
ляет свою деятельность на основе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
субъектов РФ, регулирующих деятельность кредитных потребительских кооперативов и Устава, утвер-
жденного решением Общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «Надежда». 
КПК «Надежда» организован и зарегистрирован 13 августа 2010 г., является членом Союза организа-
ции кредитной кооперации Республики Башкортостан. 

Кредитный кооператив - некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся 
на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своим членам. 

Деятельность кредитных кооперативов регулируется Федеральным законом от 18 июля 2009 го-
да №190-ФЗ «О кредитной кооперации»  (кроме сельскохозяйственных кооперативов – для них имеет-
ся отдельный закон – ФЗ от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).  

Кредитный потребительский кооператив «Надежда» - это добровольное объединение физиче-
ских и юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и иному 
принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщи-
ков). 

Кредитный потребительский кооператив «Надежда» в целях обеспечения непредвиденных рас-
ходов и покрытия возможных убытков от своей деятельности в обязательном порядке формирует ре-
зервный фонд.  Размер его согласно  № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», должен составлять не ме-
нее 5 процентов (не менее 2 процентов -для кредитного кооператива, срок деятельности которого со-
ставляет менее двух лет со дня его создания) суммы денежных средств, привлеченных кредитным ко-
оперативом от членов кредитного кооператива. 

Уровень резервирования за 2020 год по кооперативу составил 4,64% (кооператив работает ме-
нее трех лет), который соответствует требуемым нормам и имеет тенденцию к росту. 

Паевые взносы уплачиваются пайщиком при вступлении в кредитный кооператив и являются ос-
нованием для его членства в кредитном кооперативе.  

Размер пая устанавливается и утверждается общим собранием пайщиков. В кооперативе пайщи-
ки могут разместить свои личные сбережения, на данный момент КПК «Надежда» предлагает своим 
пайщикам несколько сберегательных программ. 

В случае расторжения договора сбережения, компенсация по сберегательным взносам выплачи-
вается так:  

- если с момента заключения договора сбережения прошло 2 месяца, то компенсация начисляет-
ся в размере 3% годовых;  

- если с момента заключения договора сбережения не прошло 2 месяца – 0% годовых. Согласно 
ст.208 гл.23 второй части Налогового кодекса, кредитные потребительские кооперативы обязаны удер-
жать и перечислить на счет Управления федерального казначейства по области налог на доходы с по-
лучаемой пайщиком суммы дохода.  

В соответствии с договором страхования, заключенным между КПК «Надежда» и Обществом 
взаимного страхования «Народные кассы», личные сбережения пайщиков застрахованы на сумму до 1 
400 000 рублей. Лицензия ЦБ РФ. Что касается займов, то они как и сберегательные взносы, подразде-
ляются на: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

При получении займа, пайщик вносит дополнительный членский взнос в резервный фонд в раз-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89568
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89568
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=82291
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мере 2% от суммы займа. Если заём возвращается досрочно, то процент взимается только за время 
фактического пользования займа. 

Вновь вступившим пайщикам потребительский заём может быть выдан в сумме до 30 000 рублей 
с оформлением поручительства (1 – 3 человека). Добросовестным пайщикам выдаются займы до 50 
000 рублей также с оформлением поручительства (1 – 3 человека).  
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На сегодняшний день коммерческие банки имеют возможность предложить клиенту различные 

банковские услуги и продукты. Все банки в РФ уникальны по своей специфике. 
Вклады являются одним из важных источников привлечения ресурсов коммерческих банков. По 

своей сути депозиты могут быть самыми разными. В их базе имеют шансы быть такие критерии как: 
список источников взносов, их целевое предназначение, по степени прибыльности и т. п [1]. Привле-

Аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы деятельности коммерческого банка, 
связаные с осуществлением депозитных операций на примере «АО «АБ «РОССИЯ». Анализируется 
деятельность исследуемого банка по формированию капитала банка и привлечению средств для вло-
жений. 
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ченные средства для банков имеют очень важное значение, так как именно за их счет банки способны 
покрывать большую часть своих потребностей в средствах, которые составляют около 40 % от общего 
числа имеющихся ресурсов коммерческого банка. 

В это же время нельзя не отметить, что у данного источника формирования ресурсов банка, де-
позитов, существуют также и недостатки. Размышление идет об довольно крупных материальных и 
валютных стратегиях коммерческого банка при процессе привлечения денежных средств во вклады, но 
кроме того в ограниченном количестве предварительно не занятых денежных средств.  

Непосредственно с данной целью коммерческим банкам необходимо осуществлять разработку 
стратегии депозитной политики, руководствуясь при этом своими целями и вопросами. Коммерческим 
банкам необходимо усиливать депозитную базу [2]. Путем увеличения общего объема вкладов и значи-
тельного расширения базы вкладчиков появляется возможность улучшать организацию депозитных 
операций и систему стимулирования уже привлеченных вкладов. 

АО «АБ «РОССИЯ» (далее Банк «РОССИЯ») – финансово-кредитное учреждение, осуществляе-
мое комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Банк «РОССИЯ» является од-
ним из первых российских частных банков. Банк существует на рынке с 1990 года, преумножая свои 
активы и своевременно выполняя все обязательства перед клиентами. 

С самого начала своей деятельности Банк «РОССИЯ» был направлен на поддержку предприятий 
из важнейших отраслей промышленности. Стратегия развития Банка совмещает как проверенный вре-
менем консерватизм, так и гибкость в финансовой политике, а также своевременное и масштабное 
освоение новых продуктов и технологий. Исследуемый банк всегда старается придерживаться принци-
пов наибольшей эффективности бизнеса. 

Банк «РОССИЯ» имеет генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций. 
Также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, бро-
керской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и биржевого 
посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Банк 
«РОССИЯ» является участником системы обязательного страхования вкладов, что добавляет доверие 
клиентов [3]. 

В марте 2014 года Банк «РОССИЯ» перешел на работу исключительно на внутрироссийском 
рынке, а в апреле того же года было открыто представительство в г. Симферополь. На сданный мо-
мент на территории Республики Крым и г. Севастополя успешно работает 21 офис. Территориальная 
сеть Банка включает 75 подразделений в 33 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Республике Крым и других субъектах РФ [3]. 

Одним из наиболее значимых показателей деятельности любого банка является степень его 
устойчивости. В 2019 году АО «АБ «РОССИЯ» вошёл в топ-15 кредитных организаций в общероссий-
ском рейтинге надёжности, который был составлен ЦБ РФ. Именно благодаря высокой надёжности 
банка и сформировано доверие сотен тысяч клиентов [4, с. 7].  

Значительная часть работы Банка «РОССИЯ» связана с обслуживанием юридических лиц. В 
число клиентов АО «АБ «РОССИЯ» входят крупнейшие российские корпорации, такие как: «Газпром», 
«Интер РАО», «Россети», госкорпорации «Росатом» и «Ростех».  

Банк по сей день продолжает укреплять партнёрские связи с лидерами ведущих производствен-
ных отраслей и субъектами РФ [10]. 

Рассмотрим состав и структуру привлечённых средств банка за 2018-2019 годы (табл. 1).  
Анализируя приведенные данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что общая сумма при-

влеченный средств сократилась на 11,19 % за рассматриваемый период. Больше всего сократились до-
ходы от выпуска долговых ценный бумаг. Сокращение составило 72,44 % по сравнению с 2018 годом. 
Несмотря на то, что услуги банка направлены в основном на работы с юридическими лицами, в 2019 году 
доля средств данных лиц в банке сократилась на 4,61 %, но при этом данная статья занимает больший 
удельный вес – 72,03%. Больший прирост отмечен в статье средств физических лиц. Прирост данного 
показателя составил 10,17%. Вторым показателем, который также возрос по сравнению с 2018 годом, 
является средства кредитный организаций. Они увеличились на 8,88% и составляют 126241 млн. руб. 
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Таблица 1  
Анализ динамики состава и структура привлеченных средств АО «АБ «РОССИЯ» 

Источники 
привлеченных 

средств 

Сумма, млн. руб. Уд. вес, в % к итогу Темп 
роста, 

% 

Относительный 
прирост, % 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. отклонение 

Средства 
 физических лиц,  
в том числе  
предпринимателей 

111956 123337 11,02 13,68 2,65 110,17 10,17 

Средства  
юридических лиц 

778086 649412 76,64 72,03 -4,61 83,46 -16,54 

Выпущенные  
долговые ценные 
бумаги 

9166 2526 0,90 0,28 -0,62 27,56 -72,44 

Средства 
 кредитных  
организаций 

115941 126241 11,42 14,00 2,58 108,88 8,88 

Итого 1015149 901516 100 100 - 88,81 -11,19 

 
Для получения более полного анализа депозитных операций банка следует рассмотреть состав и 

структуру расходов банка по привлечённым средствам (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Состав и структура расходов АО «АБ «РОССИЯ» по привлеченным средствам 

Источники привлеченных средств 

2018 г. 2019 г. Изменения в 
структуре 2019 г. 

к 2018 г., % 
Сумма, 

млн. руб. 
В % к 
итогу 

Сумма, 
млн. руб. 

В % к 
итогу 

Средства кредитных организаций 2295 4,73 4707 8,38 3,65 

Средства клиентов, не являющихся 
 кредитными организациями 

45108 92,99 50993 90,89 -2,10 

Выпущенные долговые ценные бумаги 1102 2,27 403 0,71 -1,55 

Итого 48505 100 56103 100 - 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы: показатели претерпели несу-

щественные изменения. Так же, как и в 2018 году, в 2019 году наибольший удельный вес занимает пока-
затель расходов на привлечение средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. В отче-
тах по обоим годам данный показатель занимает более 90% всех затрат на привлечение денежных 
средств. Далее идет показатель расходов на привлечение средств кредитных организаций, за рассмат-
риваемый период удельный вес данных расходов увеличился на 3,65%, что в суммах составляет с 2295 
млн. руб. до 4707 млн. руб. И наименьший удельный вес занимают расходы на выпуск долговых ценных 
бумаг. В 2019 году они занимают в общей структуре всего 0,71%, что на 1,55% меньше, чем в прошлом 
году. 

Произведенный анализ позволил сделать вывод о том, что депозитные операции представляют 
собой специализированную форму воплощения кредитных операций банков и некоторых кредитных 
учреждений [5, c. 32.]. Они подразделяются на активные и пассивные. Путем привлечения предваритель-
но независимых средств юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие 
банки доказывают потребность экономических субъектов в дополнительных оборотных средствах, со-
действуют обращению денег в капитал, гарантируют потребности населения в потребительском кредите.  
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Введение 
После финансового кризиса 2007-2009 годов стабильность банковского сектора стала централь-

ным вопросом для международных регуляторов и национальных Центральных Банков. Одной из целей 
Базеля III является увеличение стабильности банковского сектора с помощью ужесточения существу-
ющих и введения дополнительных стандартов. Однако такое регулирование учитывает риски, прини-
маемые банками и спектр выполняемых операций, поэтому применяется только к крупным банкам. Для 
малых банков предполагается ослабление регулирования. Это может увеличить размер принимаемых 
такими банками рисков и снизить стабильность. Следовательно, вопрос стабильности банковского сек-
тора противоречив в контексте пропорционального регулирования.  

Существует достаточное количество литературы, в которой изучается вопрос устойчивости бан-
ков, однако, нет эмпирических и теоретический исследований, которые бы анализировали влияние 
пропорционального регулирования на финансовую стабильность кредитных организаций. Основной 
целью данного исследования является установление взаимосвязи между новым подходом к регулиро-
ванию и стабильностью банков. В данной статье мы ответим вопрос: Увеличилась ли стабильность 
банковского сектора и пропорционально регулируемых групп кредитных организаций, как это предпола-

Аннотация: Пропорциональное регулирование, устанавливающее степень регуляторной нагрузки со-
гласно объему принятых рисков и размеру кредитной организации - один из вопросов, обсуждаемых в 
контексте банковской стабильности. Целью статьи является установление взаимосвязи между новым 
подходом к регулированию и стабильностью российских банков. После проведения эмпирического ис-
следования было установлено, что введение пропорционального регулирования по-разному повлияло 
на стабильность групп российских банков.   
Ключевые слова: банковское регулирование, пропорциональное регулирование, банковская стабиль-
ность. 
 

THE IMPACT OF PROPORTIONAL REGULATION ON STABILITY OF RUSSIAN BANKS 
 

Staroverova Maria Sergeevna 
 
Annotation: Proportional regulation, which presupposes establishing the degree of regulatory burden in ac-
cordance with the amount of accepted risks and the size, is one of the issues discussed in the context of bank-
ing stability. The main goal of the research is to establish the relationship between the new regulatory ap-
proach and the stability of Russian banks. After conducting an empirical research, it was found that the intro-
duction of proportional regulation affected the stability of Russian banks in different ways. 
Key words: banking regulation, proportional regulation, stability of banks. 
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галось регуляторами, после введения нового порядка регулирования? Будут проверены 2 основные 
гипотезы касательно введения пропорционального регулирования: увеличилась стабильность россий-
ских банков, подверженных регулированию в большей степени; снизилась стабильность банков, кото-
рые подверженных регулированию в меньшей степени. 

Взаимосвязь между пропорциональным регулированием и стабильностью 
В существующей академической литературе нет единого взгляда на взаимосвязь между пропор-

циональным регулированием и стабильностью [1, c.112]. Малые банки не менее рискованные, чем 
крупные банки [2, c.15]. В связи с этим пропорциональное регулирование может спровоцировать воз-
никновение арбитражных возможностей для таких банков, снизить качество банковского надзора и 
негативно повлиять на стабильность. Существует мнение, что небольшие банки менее рискованные, 
однако, банкротство большого количества малых банков может повлиять на стабильность системы на 
национальном уровне (проблема «too many too fall» не менее серьезна, чем проблема «too big to fail») 
[3, c.1]. Однако, пропорциональность может увеличить конкуренцию в банковском секторе [4, c.17], по-
этому стабильность возрастет, так как диверсифицированный банковский сектор – это эффективная 
мера против финансового кризиса.  

Введение пропорционального регулирования в Российской Федерации 
Введение пропорционального регулирования в России происходило последовательно. В 2015 го-

ду было подписано УБР от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредит-
ных организаций, согласно которому Банк России определяет перечень СЗКО. В апреле 2017 года был 
одобрен №92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Закон содержит информацию о минимальном размере уставного капитала, необходимого для получе-
ния разных типов лицензий, перечне недопустимых операций для банков с базовой лицензией, порядке 
получения банком другого типа лицензии. Минимальный размер капитала для банков с универсальной 
лицензией должен превышать 1 млрд. руб., а для банков с базовой лицензией - быть выше 300 млн. 
руб. До 1 января 2019 года банки с размером капитала 300 млн. -1 млрд. руб. должны получить статус 
банка с базовой лицензией.  

Банк России ввел различный перечень обязательных нормативов для банков с базовой и универ-
сальной лицензией (ИБР №183-И и ИБР №199-И соответственно). Для банков в базовой лицензией обяза-
тельными являются 5 нормативов (H1.0, H1.2, Н3, Н6, Н25). С 1 января 2019 года российские банки долж-
ны соблюдать МСФО 9, однако, в банки с базовой лицензией освобождены от предоставления и раскры-
тия отчётности по МСФО. Соответственно, применение МСФО 9 осуществляется в рамках пропорцио-
нального регулирования. Для подгруппы СЗКО изменения начали происходить еще в середине 2015 года, 
когда было принято УБР от 22 июля 2015 г. N 3737-У. Однако ужесточение регуляторных требований про-
исходило постепенно. Для СЗКО граница введения пропорционального регулирования – 01.01.2016, так 
как с этой даты начали вступать в силу более жесткие стандарты для данной группы банков. 

Эмпирическое исследование влияния пропорционального регулирования на устойчивость рос-
сийских банков 

Для анализа влияния пропорционального регулирования на стабильность российских банков ис-
пользовались данные по каждому банку из форм отчетности Банка России. Была создана база данных 
в Microsoft Access по каждой форме отчетности, и с помощью SQL-запросов рассчитывались необхо-
димые показатели. Также использовались данные Росстата и Банка России. Анализируется период с 3 
квартала 2013 года по 4 квартал 2019 года. На 01.01.2020 имеются данные по 409 банкам (по 116 бан-
кам с базовой, 282 банкам с универсальной лицензией и 11 системно значимым банкам).  

В качестве зависимой переменной выступает метрика стабильности отдельного банка, Z-score, 
которая часто используется в научной литературе [5, c.23] и представляет меру риска банка, измеряет 
удаленность банка от состояния банкротства. Z-score рассчитывается как:  

 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 =
(ROAit  − CARit)

σ(ROAit)
                                                         (1) 

где ROAit (Return on assets) – показатель, отражающий объем чистой прибыли на единицу акти-
вов, CARit (Capital to assets ratio) - показатель капитала на единицу активов для i-ого банка, σ(ROAit) – 
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стандартное отклонение ROAit, прокси для волатильности дохода.  
В качестве независимый переменных выступают 3 группы факторов: метрики CAMELS, факторы, 

отвечающие за особенности банка, макроэкономические переменные Zit. Включение показателей 
CAMELS обусловлено тем, что данная методология включает комплекс факторов, влияющих на бан-
ковскую устойчивость. Уравнение регрессии имеет вид: 

𝐙 − 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐭 =  𝛂 + 𝛃 ∗ 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐋(𝐒)𝐢𝐭 + 𝛄 ∗ 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 + 𝛏 ∗ 𝐙𝐢𝐭 + 𝐯𝐢𝐭 
CAMELS включает комплекс метрик, которые позволяют оценить устойчивость (или надежность) 

банка. Банк России, основываясь на методологии CAMELS, разработал УБР от 3 апреля 2017 г. N 4336-
У "Об оценке экономического положения банков", которое содержит метрики CAMELS, а также расши-
ряет этот перечень. Capital adequacy (С) – достаточность капитала - норматив Н1.0. Asset quality (A) – 
качество активов - отношение РВПС к балансовой величине кредитного портфеля до резервов. Man-
agement quality (M) – качество управления – показатель процентных расходов по депозитам к суммар-
ному объему депозитов. Earnings (E) – доходность - чистая процентная маржа (NIM). Liquidity (L) – лик-
видность - норматив Н3. Sensitivity to market risk (S) – чувствительность к рыночному риску - размер 
банка. 

 
Таблица 1 

Результаты построения моделей для разных групп банков 
Ln (Z-score) СЗКО Универсальная Базовая 
VARIABLES RE, robust FE, robust FE, robust 

Regulation -0.0937 -0.118** -0.0555 
 (0.157) (0.0471) (0.0564) 
H1  0.0118*** 0.0101*** 
  (0.00208) (0.00188) 
IE to DEP -7.056*** -0.283 -0.187 
 (2.647) (0.176) (0.172) 
H3 0.000511 1.21e-09*** -5.88e-05*** 
 (0.000541) (1.17e-10) (1.21e-05) 
Res to Loans -7.452*** -2.089*** -2.391*** 
 (1.029) (0.274) (0.539) 
NIM -7.235 0.141*** 0.270 
 (10.56) (0.0437) (0.477) 
Size 0.0179** -0.00242 -14.56 
 (0.00858) (0.147) (27.08) 
Business model   0.833*** 0.952*** 
  (0.251) (0.243) 
Asset growth -0.399* -0.265*** -0.273*** 
 (0.208) (0.0260) (0.0656) 
Key rate  -0.00181  
  (0.00350)  
GDP growth 0.497*** 0.00238 0.202** 
 (0.167) (0.0423) (0.0833) 
Inflation -3.768  3.399*** 
 (3.082)  (1.119) 
Constant 4.666*** 3.083*** 3.246*** 
 (0.492) (0.170) (0.237) 
    
Observations 275 11,148 3,654 
Number of banks 11 699 150 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Также в модель добавлены: бизнес-модель банка (объема кредитов в суммарных активах банка), 
динамика финансовых показателей (темпа прироста активов). Для учета макроэкономической среды 
включаются показатели темпа инфляции, темпа прироста ВВП, ключевой ставки. Научный интерес 
представляет переменная Regulation, отвечающая за пропорциональное регулирование. Дамми-
переменная равна 1 в случае, если в стране действует пропорциональное регулирование (то есть с I 
кв. 2019 года для всех банков и с I кв. 2016 года для подгруппы СЗКО). 

По результатам теста Чоу было установлено, что необходимо оценивать разные регрессионные 
модели для трех подгрупп банков. Выбор между моделями панельных данных (RE, FE и pooled) произ-
водился по результатам тестов Вальда, Бройша-Пагана и Хаусмана. Была сделана корректировка на 
мультиколлинеарность и гетероскедастичность. Результаты представлены в Таблице 1.  

Коэффициент при Regulation для СЗКО отрицательный и статистически незначимый (Таблица 1), 
значит, ведение пропорционального регулирования не повлияло на их устойчивость. Это может быть 
обусловлено, во-первых тем, что ужесточение требований для СЗКО происходило не одномоментно, 
(например, выполнение надбавки за системную значимость в полном объеме в размере 1% требуется 
с 01.01.2020). Во-вторых, СЗКО изначально отбирались по такому принципу, что в эту группу включа-
лись банки с большей долей активов в активах банковского сектора, с достаточным уровнем междуна-
родной активности, существенным объемом вкладов физических лиц, поэтому банки, отвечающие дан-
ным требованиям, изначально более устойчивы. Кроме того, одной из потенциальных причин отсут-
ствия увеличения устойчивости можно считать, что выполнение всех новых нормативов потребовало 
затрат со стороны банков, и выполнение всех регуляторных требований не позволило увеличить 
устойчивость.  

Отрицательный коэффициент при Regulation статистически незначим для группы банков с базо-
вой лицензией (Таблица 1), что говорит об отсутствии его влияния на устойчивость. Одна из причин 
отсутствия снижения устойчивости – невозможность проводить спекулятивные операции с ценными 
бумагами и международные операции, несущие высокие риски. Кроме того, некоторые банки с гене-
ральной лицензией не хотели получать статус банка с базовой лицензией, однако, не смогли довести 
капитал до нужного уровня в требуемые сроки, поэтому они не будут снижать свою устойчивость, что-
бы в будущем иметь возможность получить универсальную лицензию. Также существует мнение, что 
многие банки с базовой лицензией опасаются потери клиентской базы ввиду налагаемых ограничений 
и восприятием их статуса вкладчиками, поэтому на данном этапе поддерживают свою устойчивость на 
прежнем уровне. Отсутствие снижения устойчивости можно считать положительным результатом, ко-
торого на данном этапе достиг Банк России поскольку цель введения пропорционального регулирова-
ния – увеличение устойчивости системы, в первую очередь банков системно значимых. Однако устой-
чивость системы в целом зависит и от устойчивости малых банков, так как может возникать проблема 
«too many to fail». 

Коэффициент при Regulation отрицателен и статистически значим на 5% уровне значимости для 
банков с универсальной лицензией (Таблица 1). Это говорит о том, что после введения пропорцио-
нального регулирования устойчивость в среднем снизилась на 11.8%. Это может объясняться приме-
нением МСФО 9 в рамках принципа пропорционального регулирования, в связи с которым в 2019 году 
банки были вынуждены формировать больший объем резервов, а также произошло существенное ис-
черпание капитала. Таким образом, на данном этапе стабильность, по результатам нашего  исследова-
ния, действительно, снижается, однако применение новых стандартов – это обеспечение в первую 
очередь будущей стабильности системы в целом. 

Заключение 
В целом устойчивость российских банков снизилась, однако, данное влияние неоднородно по 

группам банков. После введения пропорционального регулирования в России на данном этапе импле-
ментации не происходит роста стабильности СЗКО, на которых в основном и направлено регулирова-
ние. Негативно введение пропорционального регулирования сказалось на банках с универсальной ли-
цензией.  Положительным результатом можно считать отсутствие снижения устойчивости для банков с 
базовой лицензией. Несмотря на текущее снижение устойчивости банков, внедрение пропорциональ-
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ного регулирования в долгосрочном периоде способно увеличить устойчивость системы: не снижается 
устойчивость банков с базовой лицензией; снизившаяся устойчивость банков с универсальной лицен-
зией на данном этапе в результате применения МСФО 9 способна в будущем увеличить устойчивость 
банковской системы, так как банки более честно отражают качество своих активов.  
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Сейчас многими исследователями и профессионалами в области бухгалтерского учета прово-

дятся серьезные исследования в сфере дальнейшей судьбы бухгалтерской профессии. Это обуслов-
лено и последними событиями, произошедшими в 2020 году в стране и в мире. Практически все пере-
шли на удаленный формат в своей работе, а это в свою  очередь дало сильный толчок к развитию IT-
технологий. Достаточно бурный рост автоматизации бухгалтерских задач привёл к тому, что некоторые 
приближенные к экономической деятельности начали говорить о том, что профессия бухгалтера скоро 
перестанет существовать в связи с ненадобностью.  

Например, в таком известном и авторитетном издании как ИнтерФакс было опубликовано мнение 
главы Сбербанка Германа Грефа, где сообщается, что в связи с переходом банка в цифровую сферу 
планируется существенно сократить штат бухгалтеров практически в 3 раза в сравнении с текущим [4].  

В журнале же «Российский налоговый курьер» также считают, что будущего у бухгалтерской 
профессии нет. Авторы журнала утверждают, что многие функции бухгалтера уже сегодня перешли 
компьютерным программам, а также специализированным интернет-сервисам. Они полагают, что уже к 
2030 году в специалистах бухгалтерской сферы исчезнет потребность вовсе.[5] 

Помимо отрицательных прогнозов относительно будущего бухгалтерской профессии существуют и 
положительные. Согласно докладу ВНИИ труда Министерства труда невозможно говорить об умирании 
профессии, так как именно бухгалтеры вошли в 2020 году в десятку самых востребованных профессий в 
России. Это свидетельствует только о том, что спрос на высококвалифицированных специалистов бух-
галтерского учета остается все также на довольно высоком уровне, хотя по-прежнему происходит актив-
ная автоматизация бизнес-процессов, а внедрение новых технологий происходит с неимоверной скоро-
стью.[2] 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы существования и развития бухгалтер-
ской профессии в условиях динамичного применения новых информационных технологий в бизнесе. В 
результате исследования авторы дают ответ о возможных перспективах профессии "бухгалтер". 
Ключевые слова: бухгалтер, профессии будущего, автоматизация, информационные технологии 
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Abstract: In this article wereconsider the problems and forthcoming of accounting profession in the context of 
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Результаты, полученные канадским институтом присяжных бухгалтеров (СРА) на основе мнения 
профессиональных бухгалтеров и других заинтересованных лиц, свидетельствуют о том, что сейчас 
происходит стремительное увеличение объемов аутсорсинга. Это в свою очередь образует новые тре-
бования к бухгалтерам. Теперь они должны будут использовать новые направления в своей деятель-
ности, которые заключаются в сфере помощи в раскрытии процесса создания стоимости для внешних 
пользователей отчетности. Данные преобразования в первую очередь связаны с увеличением влияния 
нефинансовой отчетности, что требует от бухгалтеров развития навыков по ее составлению, а также по 
интерпретации данных, которые были получены на основе нее. 

Также, согласно исследованию, которое было проведено компанией «Бухгалтерия сегодня» че-
рез LinkedIn, обнаружилось, что роль финансовой функции резко возрастает, а навыки, которыми 
наделены бухгалтеры, могут использоваться во многих областях, как в сфере финансов, так и за пре-
делами ее. Таким образом, место бухгалтера смещается в сторону аналитики и процессов формирова-
ния добавленной стоимости. Так, временный директор ACCA Джейми Лион отмечает, что автоматиза-
ция освобождает финансовые команды от повторяющейся работы и может изменить способ, которым 
бухгалтеры и финансовые специалисты приносят реальную ценность для организации. 

Так как бухгалтеру цифровой экономики открыта возможность управления финансами с любой 
точки мира, благодаря мобильным бухгалтерским приложениям, имеющим широкий спектр функций, то 
остро стоит вопрос об обеспечении надлежащего уровня безопасности. Степень защищённости пред-
ставляет особую значимость в современном мире, поскольку организации стараются предотвратить  
несанкционированный доступ к своим финансовым данным, которые могут представлять особую цен-
ность для злоумышленников. 

К 2026 году мировой рынок бухгалтерского программного обеспечения будет стоить 11,8 милли-
арда долларов.[6] Вследствие развития облачных приложений и возможности доступа к финансовым 
данным с любого устройства, подключенного к Интернету, виртуализация стала современной обыден-
ностью. При этом растущая экосистема приложений интегрируется с учетными платформами и уже до-
казала свою эффективность, подключая и оптимизируя бэк-офисные процессы для широкого круга ор-
ганизаций. 

Профессия бухгалтера в условиях цифровой экономики будет модифицироваться и перейдет на 
видоизменённый уровень развития: от традиционного бухгалтерского учета к стратегическому с приме-
нением цифровых технологий. К тому же, с развитием и процессом внедрения цифровой экономики 
происходит перемещение функций бухгалтера в сторону консультирования, планирования. 

Почему же все еще на сегодняшний день есть необходимость в профессионале бухгалтерского 
учета? Правила ведения бухгалтерского учета с каждым днем усложняются, количество видов и форм 
отчетности увеличивается в геометрической прогрессии. На сегодняшний день ни одна программа не 
способна выбрать наиболее рациональный формат ведения бухгалтерского учета, а также интерпре-
тировать данные так, как бухгалтер. Именно специалист бухгалтерского учета может помочь принять 
управленческое решение, так как какой бы современной не была машина и искусственный интеллект 
ее могут поставить в тупик нестандартные задачи. 

Автоматизация процесса работы бухгалтера существенно упрощает обработку информации, а 
также дает бухгалтерам возможность развивать свои компетенции, что способно значительно повысить 
качество труда. Однако, для того, чтобы специалисту подстроиться под современные условия и 
остаться востребованным на рынке труда, ему нужно в первую очередь: 

• совершенствовать уровень своей теоретической и практической подготовки, для того, чтобы со-
ответствовать возрастающим требованиям работодателей; 

• получать знания и компетенции в смежных сферах деятельности (аудит, юриспруденция, кад-
ровое дело, финансы); 

• осваивать и оттачивать свои навыки в автоматизации и информационных технологиях. 
Бухгалтеру нужно научиться работать с программами, которые призваны автоматизировать 

учетный процесс. Сама по себе программа без контроля человека не всегда способна выдавать каче-
ственный результат деятельности. Даже при внедрении роботов ими должны управлять специалисты, 
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и именно в этом бухгалтер может проявить себя с наилучшей стороны. [3] 
Безусловно, профессия видоизменяется, поэтому никто не может точно сделать точный прогноз 

относительно будущего бухгалтера. Уже сегодня ушло в прошлое представление о бухгалтере  как о 
том человеке, кто без остановки «капается в бумажках». С каждым днем все большее количество  до-
кументов и операций переносятся в электронный вид. Существует вполне серьезная вероятность того, 
что в ближайшие лет 5-10  цифровизация полностью захлестнет бухгалтерию. Однако сегодня мнения 
на счет будущего профессии диаметрально противоположны и ни у кого нет четкого представления. 
Одно лишь можно утверждать сейчас точно – без хорошего бухгалтера невозможно представить разви-
тие не только бизнеса, но и экономики в целом. Поэтому бухгалтер со 100% вероятностью останется 
востребованным на рынке труда, если он будет стремиться повышать свою квалификацию и «идти в 
ногу со временем». 
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В современных условиях хозяйствования и в условиях пандемии ярче проявляется конкурентная 

борьба среди предприятий малого бизнеса. В то время, когда имеют место международные санкции, 
усложняются процессы управления отечественными предприятиями и как следствие возникают пред-
посылки для модернизации учетно-управленческих систем малого бизнеса. 

В нынешней экономике на постоянное развитие малого бизнеса влияют грамотные методы 
управления, к которым и относится управленческий учет. В конкурентно-способной среде целесообраз-
но организованная система управленческого учета дает возможность получить данные, направленные 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы организации управленческого учета в малом биз-
несе, причины их возникновения и пути их возможного устранения. Также указаны факторы влияющие 
на роль  управленческого учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, предприятия малого бизнеса, проблемы, отечественные 
предприятия. 
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на принятие грамотных управленческих решений. В стадии выхода экономики из кризиса, управленче-
ский учет становится очень значимым в устойчивом функционировании и развитии предприятий малого 
бизнеса, а также он является важным инструментом на пути достижения его целей. Для предприятия, 
управленческий учет, предоставляет возможность не только эффективно оценить результаты хозяй-
ственной деятельности, но и также он позволяет лучше ориентироваться в позициях на рынке. Объек-
том исследования для управленческого учета является финансовый учет и отчетность [1]. 

Управленческий учет, представляет собой нестандартный механизм управления предпринима-
тельской деятельностью, нацеленный на достижение ключевой цели бизнеса - получение прибыли. Из 
этого следует, что, его организация является составной частью организационной системы предприя-
тия, имеет существенное значение для реализации основополагающих функций управления – учета, 
контроля, анализа и регулирования. 

Невзирая на такое большое значение управленческого учета для предприятия, он довольно мало 
изучен в РФ, а также слабовато реализуется возможность его применения в малом бизнесе. 

  Термин «управленческий учет» является довольно молодым, так как он вошел в отечественный 
бизнес и научный оборот в начале нулевых. Но вместе с тем продолжительное время обсуждался во-
прос о необходимости присутствия управленческого учета в учетном процессе предприятия. С течени-
ем времени все чаще возникала необходимость применения какого-либо инструмента управления, ко-
торым и стал управленческий учет. Термин «управленческий учет» особенно подробно на наш взгляд 
раскрывает суть, следующее определение: управленческий учет – это подсистема бухгалтерского уче-
та, формирующая на основе методов планирования, учета и анализа информацию об альтернативных 
вариантах функционирования предприятия, которая позволяет управленческому аппарату реализовать 
функции по управлению путем принятия эффективных управленческих решений [2]. 

Управленческий учет должен охватывать все стадии принятия решений, отображающие главные 
функции управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, предоставления инфор-
мации по ним менеджерам, определение расходов, доходов и отклонений по ним, а также выявление 
финансовых результатов [3]. 

Для того чтобы ввести управленческий учет в предпринимательскую деятельность малого бизне-
са, нужно чтобы система была максимально доступной и минимально затратной. Эта задача является 
наиболее трудной и сложной, для предприятия. 

На сегодняшний день, новейшие программные обеспечения и информационные технологии, яв-
ляются важной составной частью, для внедрения управленческого учета в бизнес. Разнообразные ва-
рианты программного и технического обеспечения позволит отечественным предприятиям более эф-
фективно использовать технические средства в практике управленческого учета. На наш взгляд, авто-
матизация учетных процессов и внутрихозяйственного планирования позволит более эффективно ко-
ординировать работу подразделений и решать значительный круг внутренних управленческих проблем 
предприятия. 

Следует понимать, что без хорошо налаженной системы управленческого учета и отчетности на 
всех этапах управления, высоко результативная деятельность современных предприятий недостижима 
[4].  

Для внедрения эффективного управленческого учета, сначало, должны быть созданы опреде-
ленные условия и предпосылки, например: 

1. Заинтересованность, а также инициатива руководящего персонала. 
2. Наличие квалифицированных специалистов.  
3. Наличие методики адаптирования к разным отраслям.  
4. Информационное обеспечение.  
5. Адекватные системы финансовой отчетности. 
6. Совершенствование организационной и финансовой структуры предприятия и методов управ-

ления.  
В российских предприятиях малого бизнеса, организационная система управления, далеко не 

всегда соответствует требованиям систем управленческого учета. 
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На текущий момент, в некоторых государствах, предприятия малого бизнеса по соотношению с 
большими предприятиями, занимают первое место, как по их числу, так и по долевому участию в про-
изводстве товаров (выполнению работ, оказанию услуг). К сожалению, в последнее время, наметился 
ориентир приостановления деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Больше всего это 
касается тех сфер, где необходимо существенное вложение капитала, а также кооперации большого 
количества работников [5].   

На наш взгляд, причина такой тенденции, является слабое внедрение и применение управленче-
ского учета. 

Главные трудности применения управленческого учета на отечественных предприятиях малого 
бизнеса, состоят в том, что: некоторые управленцы финансовых служб до сих пор не понимают досто-
инств и реальных преимуществ, которые дают правильное применение системы управленческого учета 
перед конкурентами, особенно в стадии становления и разработки, когда отсутствует опыт, но присут-
ствуют трудности и как следствие потеря времени. 

Роль малого предпринимательства в экономике страны, как правило, определяется факторами, 
которые подтверждают необходимость использования управленческого учета на малых предприятиях 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема факторов влияющих на роль управленческого учета 

 
Проблемы организации управленческого учета субъектов малого предпринимательства связан-

ны с тем, что внедрение эффективной системы требует существенных материальных, человеческих и 
временных затрат, а доходы от этой системы имеют долгосрочный характер. Т.е. расходы – немедлен-
но, а результаты очень нескоро. Для субъектов малого предпринимательства это непросто, так как  в 
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современных условиях хозяйствования нет стабильности в экономике. 
Исходя из выше изложенного следует, что для успешного внедрения и рациональной организа-

ции управленческого учета предприятию нужно сделать систему мотивации сотрудников за обработку 
основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности и оперативность обработки информа-
ции, а также обязательно требуется проводить обучение некоторых работников управленческому уче-
ту. 
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Актуальность представленной статьи, в первую очередь, заявлена  с той позиции, что для рента-

бельной деятельности любой торговой организации необходимо придерживаться основных правил  и 
принципов   мерчандайзинга. На сколько полноценно используются все приемы и методы, можно оце-
нить на примере определенного магазина или торговой сети, реализующих различные товары [2, с. 71].  

Для того, чтобы в полном объеме понимать, что такое мерчандайзинг и какие приемы он исполь-
зует, необходимо дать определение этого понятия.  

Мерчандайзинг – это в первую очередь, процесс реализации товаров как основа маркетинга, это 
один из инструментов, направленный на достижение цели при увеличении объемов продаж. Также 
мерчандайзинг имеет цель, технологии, свои стандарты и принципы. 

Главная цель мерчандайзинга и торговой точки это максимально возможное увеличение продаж. 
Магазин может иметь высокую проходимость, но иметь низкую прибыль, когда как  магазин с более 

Аннотация: В данной статье представлены основные определения и подходы мерчандайзинга. Пред-
ставлены подходы, которые помогут достигнуть максимальных показателей в деятельности организа-
ции. На основании подходов выделены принципы мерчандайзинга, так же определены три уровня ко-
торые оказывают влияние на получение экономических результатов от деятельности организации. 
Представлены так же возможные варианты тестирования возможных приемов и выявление приемов 
мерчандайзинга на получение результата определённой торговой точки. 
Ключевые слова: Мерчандайзинг, подходы мерчандайзинга, три уровня мерчандайзинга, торговые 
площади, рентабельность, выручка,  покупатели.  
 

MERCHANDISING: AS A SALES PROMOTION TOOL 
 

Antipova Lyubov Georgievna 
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Annotation: This article presents the main definitions and approaches of merchandising. The approaches that 
will help to achieve maximum performance in the organization are presented. Based on the approaches, the 
principles of merchandising are identified, as well as three levels that affect the receipt of economic results 
from the organization's activities. There are also possible options for testing possible techniques and identify-
ing merchandising techniques to get the result of a certain point of sale.  
Key words: Merchandising, merchandising approaches, three levels of merchandising, retail space, profitabil-
ity, revenue, buyers. 
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низкой проходимостью может представить более высокие показатели выручки. 
На сегодня мерчандайзинг- это целая наука о том, как разложить товар, чтобы сподвигнуть поку-

пателя провести импульсные покупки. На сегодня известно, что часть товаров покупается без планиро-
вания, импульсивно, за счет импульсивных покупок,  и грамотный подход в мерчандайзинге может при-
вести к высоким показателям реализации продукции. 

Стоит отметить, что целесообразность использования приёмов и подходов будет лишь в том 
случае если: торговая точка насыщена полным ассортиментом товара; торговые площади оформлены 
в соответствии с правилами; магазины должны быть с открытым пространством, покупатель должен 
сам выбирать товар [3, с. 55]. 

В мерчендайзинге существует пять основных подходов, соблюдая которые можно достигнуть 
максимального эффекта. Данные приведены  ниже  (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Основные подходы к организации мерчендайзинга для розничного торгового предприятия 

 
По данным рисунка видно, что существуют пять подходов, каждый из них имеет свое определе-

ние и обоснование [1, с. 61]. 
На основании представленных подходов можно  также выделить основные принципы мер-

чендайзинга, к ним можно отнести такие позиции как: 
- группировка продуктов одной марки; 
- разбивать продукты по секторам их целевой аудитории, производить разделение по сегментам; 
- товарный запас должен соответствовать оптимальному, не допускать пустые просветы  на пол-

ках, однако стоит  соблюдать баланс умеренности, не перенасыщать полки товаром; 
-  товары разных брендов группировать так, чтобы на полке был контраст и не сливалось, все в 

единую цветовую гамму; 

ассортиме
нтный 
подход  

• Для всех видов розничного торгового предприятия свойственны 
определенные показатели ассортимента, в том числе минимально 
необходимый состав необходимых товаров, с учетом установленных 
руководством предприятия-изготовителя 

Количест
венный 
подход 

• В розничном торговом предприятии нужно поддерживать определенный 
уровень товарного запаса, то есть такой, который обеспечит наличие 
необходимого количества товаров достаточного ассортимента в торговом зале. 
В том числе, товары, которые представлены на витрине, должны быть в 
продаже 

Управлен
ческий 
подход 

• Принцип организации размещения товаров на торговой территории магазина 
должна основываться на преобладании движением потока покупателей и 
начинаться с планирования торговой территории магазина; 

Демонтра
тивный 
подход 

• Ассортимент способов представления товаров на торговой территории 
магазина, типа товара, его упаковки, кроме того прибыли от товара, престижа 
торговой точки, покупательской аудитории; 

Коммуни
кационны
й подход 

• РOS-материалы на месте продажи являются огромной частью 
коммуникационной политики розничного торгового предприятия 
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- самые востребованные товары должны быть на уровне глаз покупателя. 
Также в литературе  выделяют три уровня мерчендайзинга представленных в виде пирамиды 

ниже (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Три уровня  мерчендайзинга 

 
По данным рисунка отметим, что мерчендайзинг заключается в трех уровнях, который представ-

лен как выкладкой на полках, так и обустройством самого торгового зала и что еще является не мало-
важным в визуализации внешнего вида магазина и территории вокруг магазина.  

Подведем итог теоретического материала: главной целью мерчендайзинга является тот факт, 
что необходимо вызвать у покупателя желание приобрети товар, но не только покупка товара, но со-
здание лояльности к определенному магазину приведет к увеличению продаж. 

В дальнейшем предполагается произвести исследования, как мерчендайзинг оказывает влияние 
на  увеличение выручки у покупателей на материалах одного из магазинов торговой сети Ярче.  

Предварительно предполагается взять один из секторов магазина, такой как молочная продукция 
и оценить дневную выручку. Провести анализ за незначительный промежуток времени - в течение 1-2 
дней, на основании которого составить отчет, выявить какой вид товар, по какой цене и в каком объеме 
будет реализовываться за  указанный промежуток времени.  

Далее на основании изученного теоретического курса  произвести рокировку товара с учетом 
приемов мерчендайзинга.  После чего оценить размер выручки и объём реализации товара. Оценить 
не только размер  всей выручки, но и прибыль, так как не все товары имеют одинаковой размер нацен-
ки, от определённой группы товар у организации остается более высокая прибыль, когда от  другого 
товара  прибыль минимальная. 

Всего на проект будет отведено 14 дней, за которые необходимо произвести раскладку товара  
по 3 вариантам, дополнительно не считая уже существующего варианта раскладки. После проведения 
эксперимента, будет  составлена таблица, которая представит возможность выбора более оптимально-
го варианта раскладки.   
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В становлении и развитии всех сфер жизни и деятельности человека немалую роль играет 

управление. Качественное, компетентное, ответственное, дальновидное руководство – одна из ключе-
вых составляющих успеха любой организации.  

Теории мотивации в управленческой деятельности постепенно набирали популярность с ходом 
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правильного их применения. Выделены достоинства и недостатки каждой из них. 
Ключевые слова: теория мотивации, мотивация персонала, иерархия потребностей, приобретенные 
потребности, пирамида Маслоу. 
 

IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION THROUGH MOTIVATIONAL 
THEORIES 

Staritsyna Anna Sergeevna, 
Dudko Arina Vasilyevna 

 
 Scientific adviser: Matyunin Vladimir Mikhailovich 

 
Abstract: the article presents a description of the Maslow’s "Theory of Acquired Needs" and the McKlelland’s 
"Theory of Individual Motivation", developed recommendations for the use of these theories in practice, 
adapted to modern realities, as well as possible positive consequences of their proper use.  Dentations and 
disadvantages of each of them are highlighted. 
Key words: motivation theory, personnel motivation, needs hierarchy, acquired needs, Maslow’s pyramid. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 33 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

развития экономики, они не теряют актуальности в наше время. Накопленный опыт применения дан-
ных теорий позволяет управленцу найти наиболее верный подход в управлении организацией и произ-
водством и, как следствие, максимизировать прибыль организации, выраженный в различных показа-
телях. На сегодняшний день стоит говорить о существовании тысяч подобных методик: от теорий клас-
сиков управленческой мысли (и их модификации) до новейших работ. Предлагаем рассмотреть неко-
торые из теорий управления и выявить возможность их применения для максимизации качества управ-
ленческой деятельности в организации. 

«Теория мотивации индивида» Маслоу утверждает, что мотивация непрерывна, как нескончаемы 
потребности человека, она изменчива и является универсальным элементом понимания деятельности 
человека, ведь, как говорит автор, несмотря на всю разносторонность направления деятельности, лю-
ди, в конечном итоге, удовлетворяют схожую потребность в определённой сфере. 

Данная теория мотивации строится на классификации потребностей человека. «Пирамида Мас-
лоу» – пожалуй, самая распространённая теория человеческих потребностей, которая метафорично 
описывает жизнь и деятельность человека как постепенное стремление к вершине этой пирамиды. В 
ней Маслоу разделил все человеческие потребности на базовые, которые включают первичные и вто-
ричные, а также мета потребности [1, С.77-101]. 

По Маслоу потребности тесно взаимодействуют между собой, без принципа взаимоисключаемо-
сти. Условием удовлетворения перечисленных потребностей несомненно является свобода  передви-
жений, возможность действовать, исходя из собственных интересов, изучать интересующие вещи и 
говорить то, что посчитаешь нужным. 

Маслоу внес в изучение мотивации бесценный вклад. При изучении мотивов и иерархии ценно-
стей он пришёл к выводу, что мотиваторами поведения выступают не сами потребности, как мы при-
выкли это понимать, а степень их удовлетворения. Отсюда и вытекает факт безграничных потребно-
стей, ведь человеку сложно или невозможно полноценно достигать поставленных целей. В итоге полу-
чается так, что при удовлетворении некоторой потребности рождаются ещё несколько, которые тоже 
требуют внимания. 

Позднее выдвинутые Маслоу принципы «просвещённого управления» предполагают учёт индиви-
дуальности работников, всяческое поощрение стремления к совершенствованию. Грамотному руководи-
телю следует четко объяснять сотрудникам положение организации на данный момент и формулировать 
цель, тогда выполнение даже самых рутинных заданий обоснованным и способствующим самореализа-
ции. Следует отказаться от жёсткой субординационной иерархии, разрывающей связь между управлен-
цем и подчинённым, но, естественно, учитывая меру. Отношения в коллективе должны быть построены 
на доброжелательности и здоровой конкуренции, коллективном духе и, в идеале, общности интересов. 
Оценка деятельности работников и управленцев должна проводиться беспристрастно. Работники долж-
ны иметь возможность свободно выражать недовольства или высказывать предложения. В целом «про-
свещённый менеджмент» предполагает развитие среды, где работники не боятся начальства, а уважают 
и придерживаются его, где в каждом сотруднике видят квалифицированного специалиста и движущей 
силой развития организации, а не посредственное «орудие»[1, С. 164]. Использование подобной страте-
гии позволит «срастить» работника с его организацией, сделать его неотъемлемой частью, следователь-
но, у трудящегося появится больший интерес нарастить качество своего труда, что в конечном счете, 
приведет к росту экономической эффективности всего предприятия. 

Маслоу также указывает, что определённый круг лиц, вышедшей из денежной зависимости, ви-
дит в работе уже не заработок, а возможность реализации скрытого потенциала и соответствующего 
признания[1, C. 121].При найме административных работников их внимание всё чаще падает не на 
размер оплаты труда, а на возможность реализации управленческих идей, престижность компании, 
обстановку в коллективе и прочее. Построение политики управления должно идти в ногу особенностям 
управляемых социальных групп. Эта идея распространяется на экономическую, политическую сферы, 
сферу образования и т.д.  

Дэвид Мак-Клелланд также изучал потребности и их влияние на мотивацию человека, притом ак-
цент изучения смещался на потребности во власти, успехе и причастности. Результатомего работы 
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стала теория «Приобретенных потребностей». 
Теория говорит нам о том, что люди с потребностью власти проявляют инициативу гораздо чаще 

остальных, а также стремятся отстаивать свою позицию без страха конфронтации. Обычно они требу-
ют к себе повышенного внимания со стороны окружающих и, что немало важно, являются хорошими 
ораторами, что позволяет им заинтересовать или даже повести за собой людей. Именно управленче-
ская деятельность больше привлекает тех, кто подвержен потребности власти, т.к. данный процесс со-
держит в себе возможности реализации и удовлетворения этой потребности. 

Реализация данной теории довольно проста на практике. Например, чтобы мотивировать подчи-
ненного с потребностью успеха, необходимо поставить перед ним задачу с невысокой степенью риска, 
делегировать необходимые полномочия для решения задачи, регулярно поощрять его инициативность 
и достигнутые результаты. Для мотивации людей с высокой потребностью в причастности необходимо 
создать условия тесной коллективной работы, предоставить работнику возможность социальных кон-
тактов, межличностных отношений. Использование столь простых механизмов дает на практике серь-
езный положительный эффект. 

Таким образом, иерархия потребностей Маслоу позволяет управляющему понимать, как воздей-
ствовать на мотивацию и заинтересованность сотрудника через его собственные потребности. Исходя 
из ступеней этой иерархии можно выделить несколько советов для руководителей. Для  удовлетворе-
ния социальной потребности следует позволять общение в коллективе, обмен информацией, форми-
ровать общение за пределами организации и в целом создавать дух команды в коллективе. Потреб-
ность в уважении удовлетворяется через поощрение деятельности, развитие карьеры сотрудников, 
переподготовку и обновление профессиональных знаний. Следует больше внимания уделять достигну-
тому результату и на их основе формулировать новые перспективные цели. Высшая ступень – потреб-
ность в самовыражении уже в какой-то мере затрагивает творческие способности работников. Тут важ-
но развивать внутренний потенциал через обучение и поручение дел, требующих вложения максимума 
возможностей. Увы, людей, способных выполнить подобные задания, немного, а оттого они наиболее 
ценны для любой организации. 

Теория мотивации Мак-Клелланда смотрит на вопрос немного иначе. Импонирует то, что автор 
рассматривает не только удовлетворение, но и изначальное формирование определенных потребно-
стей. Однако стоит отметить, что методику гуманистической педагогики, которую советует автор, ско-
рее всего, затруднительно адаптировать в России. Проблема стоит в целом ряде факторов, таких как: 
экономическая обстановка, политическая сфера и сам менталитет россиян. Но в целом подход амери-
канского психолога продуман не хуже теории Маслоу. На основе теории можно выявлять у людей 
склонности к видам потребностей, описанных автором, и делать определённые выводы. К примеру, 
человеку с ярко выраженной потребности в достижении можно и нужно доверить ответственную, ёмкую 
работу, требующую взвешенных решений. Эта задача поможет раскрыть потенциал и заинтересовать 
сотрудника. Людям с потребностью в соучастии будет важна коллективная обстановка и достижение 
общих целей. Ну и ключевая потребность, объединяющая всех успешных управленцев – потребность 
во власти. Здесь важно проявление инициативы действия и возможность влияния на действия других 
людей.  

Теория Мак-Клелланда в каком-то смысле дополняет теорию Маслоу, поэтому их можно исполь-
зовать совместно или же по-отдельности, но при этом важно учитывать факт адаптации данных идей к 
российским реалиям.  
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В условиях стремительного развития информационных технологий все элементы цепи поставок 

нуждаются в совершенствовании технологического процесса. Внедрение новейших инноваций позво-
лит как снизить себестоимость продукции, так и сократить трудовые и временные издержки, что в свою 
очередь влияет на конкурентоспособность предприятия. Управление складом требует большого вни-
мания и слаженной работы всего технологического процесса, следовательно его автоматизация в со-
временных условиях является необходимой.  

В связи с этим, актуальным становится изучение текущего состояния складской системы, а также 
перспектив ее развития.  

По данным БелНИИТ «Транстехника» на текущий момент в Республике Беларусь действует 59 
логистических центров, общая складская площадь которых составляет порядка 700 тыс. м2. Проанали-
зировав данные Национального статистического комитета Республики Беларусь за последние годы 
(табл.1) [1], мы отметили в 2020 году достаточно существенное снижение количества складов. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена складская логистическая система Республики Беларусь. Вы-
явлены причины, мешающие автоматизации складов, и проанализированы пути их решения. Пред-
ставлены примеры компаний Республики Беларусь, которые используют и реализуют новейшие авто-
матизированные системы. 
Ключевые слова: склад, автоматизация, технология, комплектация. 
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Таблица 1 
Количество складов Республики Беларусь 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Склады, расположенные в 
специальных помещениях 

9 008 8 550 8 056 8 039 8 308 8 015 

Магазины-склады 170 141 132 128 134 120 

Временно приспособленные 
помещения 

2 512 2 497 2 526 2 533 2 603 2 503 

Источник: БЕЛСТАТ Республики Беларусь [1]. 
 
В условиях, когда спрос на склады является высоким и фактически все вакантные площади «по-

глощены» возможна ситуация, когда соотношение спрос/предложение будет полностью на стороне 
спроса. Недостаток конкуренции и как следствие высокая стоимость аренды складских помещений мо-
жет отрицательно сказываться на транспортно-логистическом секторе государства. К примеру, в Поль-
ше наблюдается превышение предложения над спросом и, в связи с этим, ставки на аренду складского 
помещения, в сравнении с Республикой Беларусь, ниже в 6 раз. 

Важно отметить, что предприятия Республики Беларусь используют склад лишь в качестве места 
для хранения. Однако работа склада включает в себя ряд процессов, таких как комплектация, марки-
ровка, обработка заказов, погрузочно-разгрузочные работы, автоматизация которых позволит суще-
ственно снизить трудовые и временные издержки. 

Среди причин, из-за которых предприятия неэффективно используют складские помещения, 
можно выделить:  

1. слабая инфраструктура складской логистической системы; 
2. отсутствие знаний об управлении автоматизированными системами; 
3. нехватка квалифицированных кадров.  
Для того, чтобы решить указанные проблемы считаем необходимым: 
1. улучшение методов инвентаризации (использование RFID-меток); 
2. модернизация систем обработки данных (использование дронов, считывающих метки и ин-

вентаризационные номера); 
3. систематизация заявок и контроль за наличием товаров (применение WMS, 1С-Логистика: 

Управление складом и других автоматизированных систем); 
4. снижение факторов риска (выполнение механизированных погрузочно-разгрузочных работ, 

установка GPS-мониторинга нахождения груза, использование вертикальных стеллажей). 
Вопрос складской системы не остается без внимания и на законодательном уровне. Так 6 октяб-

ря 2020 года было утверждено Постановление Министерства архитектуры и строительства №62, в ко-
тором утверждены строительные нормы на «Складские здания» [2]. Нормы содержат требования в об-
ласти безопасности зданий и сооружений и обязательны к применению. Эти нормы распространяются 
на складские здания и помещения складского назначения. Также с июля 2021 года будет изменен по-
рядок маркировки товаров. 

Сфера информационных технологий в настоящее время непрерывно развивается. Важно посто-
янно следить за новыми разработками для автоматизации складов, а также опытом их использования. 
Данные технологии позволяют снизить время прохождения товаров по логистической цепи, уменьшить 
затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом.  

Если учесть, что данные затраты составляют 12 - 40 % от общей суммы затрат на транспортно-
логистическую деятельность [3, с.52], то можно сделать вывод, что автоматизация работы склада яв-
ляется необходимым условием. Это позволит предприятиям смогут сделать свою деятельность более 
эффективной, получать большую прибыль и приобрести преимущество перед конкурентами. 

На отечественном рынке уже существет несколько компаний, которые занимаются разработкой и 
внедрением автоматизированных систем подборки и комплектации заказов на складах. 

Одной из таких компаний является Техникон [4]. Компания Техникон предлагает управлять всеми 
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процессами склада с помощью единого центра. Данный центр включает в себя интеграцию программ-
ного обеспечения всех компьютеров, автоматизацию всех процессов и их визуализацию. Также компа-
ния обеспечивает стабильную работу склада за счет использования резервного оборудования и хране-
нию данных на нескольких носителях, что исключает риск остановки работы склада в связи со сбоем 
программного обеспечения. 

Компания Belpromimpex реализует в Республике Беларусь автоматизированные системам от 
Toyota. В число этой автоматизированной техники входят автоматические тележки, полуавтоматиче-
ские грузовые шаттлы и полуавтоматизированные высокоскоростные грузовые платформы [5]. 

Одним из примеров автоматизированных складов Республики Беларусь является логистический 
центр ООО «Владпродимпорт» – дистрибьютор бакалейных продуктов и детского питания. Ключевыми 
составляющими его работы является Wi-Fi сеть и использование электронной маркировки товаров, с 
помощью которых возможен поиск нахождения товара, подержание его в  определенной температуре и 
в оптимальных условиях хранения.    

Транспортно-логистический центр «Могилев-Белтаможсервис» использует для комплектации и 
подборки заказов современную технику, в том числе штабелеры, ричтраки, электрогидравлические те-
лежки, погрузчики. Склад оснащен RFID-технологиями, автоматизированной системой управления 
складомWMS. 

Торгово-логистический центр ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск 
Кристалл Групп» имеет общую площадь склада – 7 тыс. м2. Склад снабжен вертикальной системой 
хранения, современной погрузочно-разгрузочной техникой и является полностью автоматизированным. 
Стоит выделить наличие таких систем, как управление территорией склада YMS и управление транс-
портными средствами TMS. 

В заключение отметим, что постепенно становится заметной тенденция внедрения автоматизи-
рованных систем и на складах Республики Беларусь. Поэтому в ближайшее время можно ожидать уве-
личения количества складов, использующих современные системы подборки и комплектации заказов, с 
целью снижении времени и минимизации ошибок комплектации заказов.  
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Маркетинг изучает спрос потребителей и способности компании удовлетворить данные запросы. 

Эти же условия ставят перед собой руководители служб ценообразования и сбыта компаний, 
прописывая их в целях и задачах своих подразделений.  

Функции отдела сбыта весьма обширны, что позволяет создавать новые бизнес-стратегии, 
привлекать новых потребителей, выстраивать оптимальную ценовую политику, разрабатывать 
уникальные модели изучения рынка и ценообразования на нем.  

Сбыт занимает достаточно высокую нишу в работе организации, на его основании происходит 
выстраивание стратегий развития организации. 

В связи с этим, выделяют два основных прикладных аспекта сбытовой деятельности фирмы: 

 аналитический (понимание рынков, всесторонний их анализ); 

 активный (проникновение на рынки, воздействие на них). 
Каждое предприятие заинтересовано в улучшении работы. Оно стремится занимать лидирующие 

позиции на рынке, производить новые товары и услуги, осваивать новые рынки, привлекать новых по-

Аннотация: В данной работе была рассмотрена ценовая политика маркетинга и маркетинговая сбыто-
вая политика. Автором рассмотрено основное назначение и задачи ценовой и сбытовой политики. Вы-
явлены пути достижения этих задач. Сделан вывод о том, что ценовая и сбытовая политика оказывает 
влияние на прибыль и конкурентоспособность предприятия, при этом необходимо анализировать и 
оценивать в целом работу предприятия с товарами от момента производств до его сбыта.  
Ключевые слова: комплекс маркетинга ценовая политика, ценовая стратегия, метод ценообразова-
ния,  сбытовая политика, стимулирование сбыта. 
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требителей.  
Все это возможно лишь при правильно поставленных целях и задачах организации.  
Правильно сформулированная и проработанная стратегия дает наивысший результат в работе. 

Руководство организации должно задействовать все звенья на предприятии для слаженной работы 
всех подразделений. Ведь человеческий фактор играет не маловажную роль при работе всей органи-
зации. Руководство должно заботиться и улучшать условия труда всех своих сотрудников. Используя 
верный подход, а также имея нужную информацию организация проведет качественный анализ и уже 
на практике сможет применить результаты маркетинговой стратегии. [1] 

При разработке стратегии сбыта и ценообразования в маркетинге необходимо учитывать все 
данные экономической деятельности организации. Сгруппировав и проанализировав их, организация 
начинает разрабатывать именно ту стратегию, которая подходит именно им.  

При разработке маркетинговой стратегии ценообразования и сбыта лучше применять сценарный 
подход. Суть данного подхода заключается в следующем, при составлении используются три варианта: 
оптимистический, пессимистический и более вероятный. И на каждый из них разрабатываются страте-
гии, которые учитывают сильные стороны конкурентов, потребительскую возможность и количество 
необходимых затрачиваемых ресурсов. Далее выбирается один из них и проводится работа по внед-
рению. Отметим необходимость учитывать, возможно ли создание новых товаров и услуг при этих под-
ходах. Какова будет покупательская способность после внедрения и какой процент капиталовложений 
потребуется, затем изучить какой экономический эффект будет после внедрения данного подхода.  

Также основанием к применению стратегий могут быть факторы из внешней среды организации, 
это: появление новых конкурентов, перенасыщение рынка товарами и услугами, потеря покупательской 
способности со стороны потребителей. До более глобальных проблем таких как: изменение законода-
тельства, мировой экономический кризис.  

В сложившихся ситуациях обычный способ работы организации будет не действенный. В таких 
ситуациях требуются кардинальные изменения, что не всегда удается вовремя заметить. Иногда тре-
буются кардинально-быстрые изменения в политике организации. И руководство должно вовремя вве-
сти изменения дабы сохранить свои позиции на рынке. Качественно проведенная работа позволит хоть 
на время приостановить неурядицу в организации. Например, отдел службы маркетинга стремится 
увеличить объемы продаж, введением новых товаров на рынок, но без согласования с производством 
успех сводится к нулю. Производство не сможет произвести новый товар в связи со старым оборудо-
ванием, которое придется в срочном порядке заменить. Данная ситуация замедлит производство или 
вообще приостановит его. В связи, с чем организация понесет убытки.  

Важно при разработке учитывать данные о конкурентах, потребителях, ценообразовании на дан-
ном рынке. Качественно составленная стратегия позволит не только увеличить объемы продаж, но выве-
дет компанию на новый уровень на существующем рынке, позволит занять лидирующие позиции среди 
конкурентов, позволит привлечь больше потребителей, но и так же позволит выйти на новый рынок. [4] 

Огромную роль при составлении качественной маркетинговой стратегии играют качественно про-
веденные маркетинговые исследования. 

Маркетинговая стратегия учитывает не только силы и возможности организации, но и внешние 
влияния на организацию. Поэтому при разработке необходимо учитывать внутреннюю и внешнюю сре-
ды. Основными инструментами на данном этапе выступают следующие мероприятия: 

 усовершенствование организационной структуры организации;  

 возможность проникновения на новые рынки;  

 разработка и внедрение новых товаров и услуг на существующий рынок;   

 уход с рынков, где снижается или совсем спала деловая активность;  

 вход на новый рынок создавая совместные организации;  

 создание совместной работы с организациями, которые успешно работают на рынке.  
Все действия, связанные со службой маркетинга (реклама, пиар и т.д.) должны непосредственно 

согласовываться со стратегией и не противоречить ей. Следовательно должны работать в одном 
направлении[5] 
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Маркетинговая стратегия ценообразования и сбыта должна разрабатываться с учетом корпора-
тивной стратегии организации и не должна противоречить ей.  

Маркетинговая стратегия ценообразования и сбыта опирается на знание о существующем рынке, 
конкурентах и потребителя.  

Ценовая политика маркетинга и маркетинговая сбытовая политика -стратегическое решение 
продукта в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия.  

Основная цель и цели политики ценообразования и сбыта - обеспечить непрерывность мер и 
решений для следующих аспектов ценовой и сбытовой деятельности предприятия[6]: 

- поиск приемлемых ниш для товаров, которые производятся, через маркетинговое изучение 
рынка; 

- обеспечение уровня конкурентоспособных цен; 
- прибыль не ниже нормативных значений; 
- обеспечение послепродажного обслуживания клиентов; 
- формирование и настройки ассортимента; 
- обеспечение продвижения продукта; 
- улучшение качества упаковки; 
- послепродажное обслуживание. 
Основными целями политики ценообразования и продаж являются: 
- обеспечение прибыли; 
- увеличение трафика; 
- увеличение доли рынка, на которой работает компания; 
- снижение издержек производства и маркетинга; 
- увеличение изображения; 
- снижение риска. 
Одной из основных целей правильной политики ценообразования и продаж является своевре-

менная корректировка ассортимента, его цены для потребителя снижают убытки от убыточных и не  
востребованных видов продукции, увеличивают долю успешных и прибыльных продуктов.  

Другой вариант замены продукта, продукт которого был прекращен, - это разработка и продви-
жение на рынке новых продуктов. 

Служба в политике ценообразования и продаж влечет за собой систему деятельности, ориенти-
рованную на обслуживание клиентов.  

Основными принципами разработки маркетинговой стратегии выступают сбор информации, эко-
номические показатели, покупательская способность, возможность выхода на новые рынки, усовер-
шенствование существующего товара и создание нового, уникального предложения.  

Маркетинговая стратегия должна сочетать в себе все возможные варианты продвижения компа-
нии (реклама, пиар, ценообразование, и т.д). Поэтому необходимо прорабатывать каждый из этапов и 
следить за текущими изменениями во внешней среде.  

Ведь зачастую изменения внутри компании не смогут поддержать организацию наплаву, если за 
ее пределами происходят непоправимые и не зависящие от компании изменения.  

Инструменты маркетинга для достижения компанией поставленной цели, подбор и применение 
которых реализуется через процедуры комплекса маркетинга (маркетинг-микс, модель 4 Р): продукт, 
цена, продвижение, поставка. 

Во время разработки маркетинговой стратегии в первую очередь необходимо выбрать инстру-
менты маркетинга. Как их необходимо применять для достижения поставленных целей. И самое глав-
ное, как правильно распределить бюджет маркетинга.  

Основной целью данной программы является установление прочных позиций на рынке, конку-
рентное преимущество. При прочих равных условиях все это будет достигнуто при соблюдении ком-
плекса маркетинга. Для достижения всех этих целей необходимо использовать комплекс маркетинга 
(4Р).  

Несмотря на появление множества переменных P в концепции современного маркетинг-микса, 
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базисная модель 4P остается актуальной и основополагающей для любого бизнеса и сейчас.  
Далее следует уделять внимание такому инструменту как реклама. Ведь благодаря рекламе про-

исходит общение между организацией и обществом. Реклама занимается продвижением товаров и 
услуг на рынке, она вырабатывает взаимосвязь и взаимопонимание, сообщает о возможных акциях и 
скидках, презентует появление нового товара на рынке.  

Следующим инструментом являются персональные продажи. Но данный метод несет большие 
затраты как финансовые так и психологические. Необходимо подготовить высококлассных специали-
стов, подготовить универсальное место и конечно же научиться выстраивать тонкую связь между про-
давцов и покупателем. [5] 

Самым важным инструментов в маркетинговой позиции является ценообразование. Оно высту-
пает неким индикатором для организации, которое позволит определить в верном ли направлении 
движется компания в своем развитии. Цена выступает ярким показателем при создании маркетинговой 
стратегии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления взаимодействия в экономической 
сфере Российской Федерацией и совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) – важнейшего на сегодняшний день экономического объединения стран арабского востока. 
По мнению автора, исследование проблемы налаживания экономического взаимодействия между Рос-
сийской Федерацией и Советом заслуживает пристального внимания, и в первую очередь это связано 
со стратегическим положением стран – участников Совета (страны находятся на пересечении торговых 
путей), а также на их важное экономическое значение, в частности, в рамках Организации стран -
экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме того, новую динамику в формирование экономических связей между 
Россией и ССАГПЗ внесли и инициированные государствами запада антироссийские экономические 
санкции.  
Ключевые слова: Россия, ССАГПЗ, мировая экономика, международные отношения, мировые 
противоречия, многополярность.  
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Annotation: The following article examines the main directions of cooperation in the economic sphere 
between the Russian Federation and the Cooperation Council for the Arab States of the Persian Gulf (GCC) - 
the most important economic association of the countries of the Arab East today. According to the author, the 
study of the problem of establishing economic interaction between the Russian Federation and the Council 
deserves close attention, primarily due to the strategic position of the countries participating in the Council (the 
countries at the intersection of trade routes), as well as their significant economic importance, within the 
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in particular. In addition, the anti-Russian 
economic sanctions initiated by the Western states introduced new dynamics to the formation of economic ties 
between Russia and the GCC. 
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Перед Россией в настоящее время, как и два, и три десятилетия назад, остро стоит проблема 

модернизации экономики. Предыдущий исторический опыт развития российской государственности 
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показал, что потенциал либеральной модернизационной экономической парадигмы в уникальных усло-
виях РФ оказался к настоящему времени в значительной степени исчерпанным, что ставит на повестку 
поиск иных модернизационных моделей. В данных условиях особенно актуальным представляется 
опыт государств ССАГПЗ и их успехи в модернизации экономической жизни, а также экономическое 
сотрудничество с этими странами. 

В условиях трансформации взаимоотношений между РФ и ее традиционными экономическими 
партнерами, вызванной обострением торговых взаимоотношений с последними, Россия интенсифици-
рует процессы диверсификации собственных экономических связей и поиска потенциальных союзни-
ков, не желающих мириться с гегемонией США, тормозящей развитие ресурсного потенциала различ-
ных стран мира, в том числе и путем влияния на их внутриполитическую жизнь.  

Российская Федерация является для ССАГПЗ «нетрадиционным партнером» как в сфере эконо-
мики, так и в политике. История их взаимодействия в различных отраслях в целом достаточно про-
блемна. Исторически арабские государства Персидского залива находились под управлением или в 
сфере влияния геополитических врагов России и СССР – Великобритании и США.  

Главным препятствием для налаживания широкого многоаспектного взаимодействия между Рос-
сией и арабскими монархиями Залива выступают традиционные экономические и политические связи 
арабского мира и экономическое ослабление РФ [1] вкупе с ее «дрейфом» в сторону уникальных в от-
ношении собственного политического устройства, но экономически слабо развитых и изолированных 
государств современности, сотрудничество с которым не является потенциально выгодным для их 
международных партнеров (КНДР, Судан, Венесуэла, Сирия, Мьянма, Куба, Иран). 

Тем не менее, перспективными направлениями сотрудничества РФ и ССАГПЗ, по нашему мне-
нию, являются: 

- политическое взаимодействие; 
- гуманитарное сотрудничество; 
- взаимодействие в банковской сфере; 
- согласование цен на продукцию нефтегазового экспорта. 
Указанные перспективные направления являются исключительно важными как для арабских мо-

нархий, так и для России, по причине того, что их успешная реализация позволит диверсифицировать 
экономики стран-партнеров и, возможно, включиться в процесс создания многополярного мира будуще-
го.  

При этом возможности расширения и углубления собственно экономического взаимодействия 
исследуемых государств в наши дни существенно ограничены, главным образом по причине сырьевого 
характера экономики всех стран-контрагентов. Так, например, РФ конкурирует с США и Саудовской 
Аравией за первое место по добыче нефти, а непосредственно с Саудовской Аравией – за роль глав-
ного мирового экспортера нефтепродуктов (добыча нефти в США практически полностью ориентирова-
на на потребности их экономики) [2].  

По нашему мнению, существенным экономическим ресурсом для современного арабского мира, 
в том числе и для стран ССАГПЗ, являются его отношения с «нетрадиционными» партнерами, в том 
числе и с Россией, по причине в том числе и того, что Россия – одна из крупнейших мусульманских 
стран с точки зрения доли мусульман среди ее населения. 

И Россия, и арабские страны в современном мире играют роль полу-периферии в мир-системе. 
По этой причине необходимым представляется определение возможностей РФ и части арабского мира 
– ССАГПЗ – в сфере взаимного экономического сотрудничества в мир-системе. В этой связи, на наш 
взгляд, необходимо в первую очередь исследовать отдельные сферы взаимодействия между государ-
ствами.  

В современном исламском мире, который является потенциально одним из центров многополяр-
ного мира будущего, существует несколько объединений, которые можно сравнить по своей сущности с 
европейскими интеграционными объединениями. Это, в частности, Лига арабских государств и Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива (далее: «Совет», «Союз», «ССАГПЗ»). Если 
Лига арабских государств – широкоформатный союз, то Совет – классическое региональное объедине-
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ние. Причем по ряду причин в данную организацию не входят все государства, которые можно было бы 
отнести к арабским государствам Персидского залива и Аравийского полуострова, что, по нашему мне-
нию, существенно элиминирует потенциальные (подчеркнем это особо) претензии отдельных стран 
Залива (или ССАГПЗ в целом) на роль некоего глобального «полюса силы».  

В Совет входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские эмираты, Оман и Саудовская 
Аравия. Также сравнительно длительные переговоры ведет Йемен (с 2005 года), а Ирак, хотя и явля-
ясь значительным по территории и экономическим возможностям арабским государством Персидского 
залива, в Совет не входит. Кроме того, некоторое участие в деятельности ССАГПЗ принимают Иорда-
ния (что географически оправданно) и Марокко.  

На важность партнерского взаимодействия ССАГПЗ-РФ можно обратить особое внимание и в 
свете истории – в частности, периодов противостояния между Россией (СССР) и странами Совета. Так, 
например, Саудовская Аравия, которую можно считать флагманом нефтяной экономики в регионе, 
сыграла значительную роль в экономическом нефтяном кризисе 1980-х годов, который, по оценке ряда 
исследователей, подорвал стабильность политической системы Советского Союза [3].  

В условия объединения по территориальному признаку, а также национальному и иным, у части 
элит стран-участников объединения, по всей вероятности, нет стремления выстроить единую полити-
ческую судьбу. Подобная аморфность влечет за собой необходимость рассмотрения отношений скорее 
не между Россией и Советом, а между Россией и отдельными участниками ССАГПЗ.  

Проблемной точкой в отношениях между Россией и Катаром стал вопрос о строительстве газо-
провода из Катара в Европу через территорию Сирийской арабской республики. В настоящее время 
Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков газа в Европу, тогда как Катар – 
лишь один из крупнейших игроков на рынке сжиженного газа. 

Трубопроводный газ является более экономически конкурентным вариантом по сравнению со 
сжиженным, по причине того, что затраты на его поставку важны скорее в момент создания газопрово-
да, чем собственно в процессе поставки (в отличие от сжиженного, постоянно требующего затрат и 
вложений в транспортировку, как в случае с Катаром, морем). 

Катар (не исключено, что при активной поддержке иных стран-участниц Совета) был намерен по-
строить прямой газопровод в Европу. Российская Федерация критически отнеслась к подобной инициа-
тиве. В итоге Сирия не поддержала проект создания газопровода, что, не исключено, стало одним из 
поводов для поддержки сирийской оппозиции странами-участницами Совета. Саудовская Аравия, в 
свою очередь, приветствовала идею создания «Арабского газопровода», который, проходя через тер-
риторию Турции, должен был снабжать Европейский союз катарским газом [4].  

Стремление Европейского союза создать для себя альтернативы российскому газу через исполь-
зование катарского, при поддержке других стран-участниц Совета, так и не реализовано. Политический 
конфликт Саудовской Аравии и Катара также отсрочил возможность создания газопровода. 

Куда более успешным и взаимовыгодным является взаимодействие Российской Федерации и 
ССАГПЗ в рамках Организации стран-экспортеров нефти. В эту организацию входят Кувейт, ОАЭ и Са-
удовская Аравия. Однако это взаимодействие существенно ограничено, касаясь, главным образом, 
лишь вопросов ценообразования на нефтепродукты. 

Наиболее ярким примером взаимодействия стран Совета и России в рамках Организации стран-
экспортеров нефти следует считать Соглашение о заморозке (ограничении) добычи нефти [5]. В том 
числе благодаря этому к началу 2019 года удалось добиться повышения цены на нефть.  

Другим аспектом экономического взаимодействия РФ и ССАГПЗ, несомненно, перспективным, 
но, на наш взгляд, слабо проработанным, является вопрос создания исламского банкинга в России – 
точнее, более обширного развития данной системы (системы исламских финансов). При этом иногда 
слышны отрицательные отзывы по поводу создания подобной системы, проистекающие от ложного 
взгляда на исламский банкинг как один из возможных источников финансирования преступной дея-
тельности (что не соответствует действительности).  

В этой связи нам представляется необходимым исследовать данный вопрос, по причине того, 
что сам по себе анализ указанной проблематики позволит проиллюстрировать потенциальные выгоды 
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для Российской Федерации, которые возможны при взаимодействии со странами-участниками Совета в 
указанной сфере.  

В чем состоит сложность создания и функционирования системы исламского банкинга на терри-
тории РФ? Прежде всего, это затруднительно из-за особенностей законодательства. Речь прежде всего 
идет о неблагоприятной налоговой среде для исламского банкинга: часть операций банк вынужден об-
лагать НДС и платить налог на прибыль – прибыль, которой «еще» нет. Мы полагаем, что едва ли при-
дется рассчитывать на разрешение данной проблемы в обозримой перспективе. На наш взгляд, это 
связано с невысокой долей востребованности традиционных для исламского банкинга операций среди 
населения в сравнении с традиционными банками.  

Далее – отсутствие «халяльных» финансовых инструментов [6]. Для точного толкования некото-
рых норм мусульманского права и положений шариата требуется консультация с соответствующими 
специалистами в области мусульманского права и исламских финансов.  

Существует распространенная практика привлечения группы экспертов для проверки на соответ-
ствие законам шариата внедряемых финансовых продуктов. Такой опыт имеется и в странах с населе-
нием, преимущественно исповедующих ислам, и в светских государствах. Так, например, инвестицион-
ный банк «Kleinwotr Benson» основал исламский инвестиционный фонд в Лондоне [7]. Фонд был наце-
лен на привлечение средств из стран Персидского залива. Проблемой для него стало отсутствие ком-
петентных лиц в данной области, а ее преодолением – создание совета экспертов в области мусуль-
манского права, что привело к успешному развитию банка. 

В целом, система исламского банкинга достаточно интересна и может служить альтернативой 
сложившимся и традиционным для европейской экономики банковским институтам. Кроме того, взаи-
модействие банковских систем уже налаживается в РФ (например, в Татарстане) [8].  

Вместе с тем, если проанализировать, с точки зрения самих стран Совета, их возможное взаи-
модействие в сфере экономики и банкинга с Российской Федерацией, то исследователи стран Совета 
указывают на то, что в России до настоящего времени не сложились устойчивые институты, деятель-
ность которых свидетельствовала бы о восприятии исламских принципов международной торговли [9].  

Это создает, в частности, препятствия и для экономического сотрудничества между отдельными 
бизнесменами и организациями РФ и ССАГПЗ. Если на уровне межгосударственного сотрудничества 
возможно заключать взаимовыгодные соглашения (примером чему может служить Соглашение об 
ограничении добычи нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти), то в иных случаях взаи-
модействие представляется проблемным. 

В результате, представители малого и среднего бизнеса стран-участниц Совета оказываются 
мало заинтересованными в сотрудничестве с российскими компаниями, что отрицательно влияет на 
экономическую интеграцию и препятствует созданию устойчивой экономической базы для сотрудниче-
ства. Кроме того, возникают проблемы с крупными инвестициями. Далеко не всегда удается найти 
сферу для инвестиций из стран-участниц Совета на территории России [10, С. 5].  

Кроме того, определенную роль играет несовершенный инвестиционный климат в России. Биз-
нес стран-участниц Совета во многом опирается на оценки инвестиционного климата, которые форми-
руются международными рейтинговыми агентствами. Хотя в России и созданы национальные рейтин-
говые агентства, их мнение не играют существенной роли для бизнеса стран Совета. В свою очередь, 
оценки международных рейтинговых агентств для России в последние годы отнюдь не позитивные [11], 
что мешает взаимному сотрудничеству.  

Другой проблемой во взаимоотношениях РФ и ССАГПЗ является различие в правовых подходах 
и недостаток правовой базы для взаимовыгодного сотрудничества. Например, между Россией и стра-
нами Совета достаточно часто подписываются, но не всегда своевременно ратифицируются торговые 
соглашения. Кроме того, большую роль играет различие правовых систем.  

При этом само по себе различие в правовых подходах могло бы и не играть столь существенной 
роли. Так, например, страны Совета эффективно взаимодействуют с государствами англосаксонской 
правовой традиции. Кроме того, специфика российского права (дефектность правотворчества и право-
применения, огромные объемы федерального законодательства, сложность применения правовой ба-
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зы для экономического регулирования) отнюдь не способствует налаживанию тесного взаимодействия 
с ССАГПЗ. 

И, тем не менее, следует отметить существующий потенциал экономического взаимодействия 
между РФ и государствами ССАГПЗ, который до настоящего времени оказывается во многом не вос-
требованным, несмотря на наличие ряда перспективных сфер взаимного сотрудничества, но возможен 
в будущем при взаимной заинтересованности сторон.  
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Введение 
Производственная деятельность предприятия связана с использованием активов, применение 

которых сказывается на итоговой стоимости готовой продукции, работы или услуге. Для того чтобы по-
нять, как оборотные и внеоборотные активы влияют на себестоимость продукции, необходимо разо-
браться в их экономической сущности, структуре и источниках формирования.  

В экономической литературе существует большое множество определений активов организации 
в зависимости от отрасли применения и масштабов предприятия. Внеоборотные и оборотные активы – 
это, если говорить очень просто, имущество, которое применяется данной организацией и приносит 
прибыль. Разница только в том, как и в каком объеме, применяется имущество данной компании. 

Внеоборотные активы 
Для начала необходимо разобраться с понятием внеоборотных активов. В современной зару-

бежной и отечественной литературе выделяют несколько определений понятия «Внеоборотные акти-
вы» (табл. 1), рассмотрение которых позволило сделать вывод, что данное определение нуждается в 
более фундаментальной трактовке с позиции концептуального моделирования. 

На основе вышеизложенных понятий внеоборотных активов была составлена общая концепту-
альная модель, которая отражает экономический смысл внеоборотных активов в зависимости от от-
расли применения, в т.ч. на железнодорожном транспорте. 

Внеоборотные активы – это активы на балансе предприятия, реализующие свои функции в 
производственном цикле, на основе частичного переноса (амортизация) первоначальной стоимости на 
производственный результат и направленные на создание добавочной стоимости, с целью получе-
ния максимальной прибыли для коммерческого предприятия.  

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению внеоборотных и оборотных 
активов предприятия, как основополагающего условия для осуществления производственных процес-
сов. Рассмотрена экономическая сущность активов предприятия. Также представлена общая концепту-
альная модель позиционирования внеоборотных и оборотных активов на предприятии. 
Ключевые слова: внеоборотные активы, оборотные активы, концептуальная модель, себестоимость 
продукции. 
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Таблица 1 
Дефиниция понятия «Внеоборотные активы» 

Автор Определение Комментарий 

Зайцева Е. Е. 

«Внеоборотные активы являются тем инстру-
ментом, который дает возможность предприятию 
вести бизнес, совершая многократные обороты 
оборотных активов» [1]. 

Это активы, позволяю-
щие вести бизнес в дол-
госрочной перспективе. 

Финансовый словарь 
проекта «Финам» 
www.finam.ru/dictionary 

«Внеоборотные активы – активы с продолжи-
тельностью использования более одного года: 
долгосрочные финансовые вложения, немате-
риальные активы, основные средства, прочие 
долгосрочные активы» [2]. 

Средства, использующи-
еся в обороте более 1 
года и требующие долго-
срочных финансовых 
вложений 

Шеремет А. Д. 

«Это любой материальный или нематериальный 
актив, приобретенный организацией с целью 
осуществления обычной предпринимательской 
деятельности, а не для перепродажи» [3]. 

Это средства, которые 
приобретает предприя-
тия и использует в своём 
производстве. 

Бизнес-словарь 
«Хозяйственные средства компании, совершаю-
щие оборот за срок более года» [4]. 

Активы, используемые 
организацией в обороте 
боле 1 года. 

 
Состав внеоборотных активов предприятия представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Составляющие внеоборотных активов 

 
К основным средствам внеоборотных активов относятся здания и сооружения, оборудование, а 

также транспорт, скот, капиталовложения на улучшение земель и прочее. Доходные вложения в мате-
риальные ценности – это такие основные средства, которые не используются по назначению в данной 
организации, а покупается, для передачи в аренду или же в лизинг.  

Нематериальные активы (далее – НМА) – это часть имущества, которая не имеет осязательной 
формы, и применяются в различных трудовых процессах, т.е. это товарный знак организации, резуль-
таты исследований, права на что-либо (авторские, права на использования чего-то) и прочее. 

Оборудование к установке – это такое оборудование, которое хранится на складе, которому тре-
буется монтаж и предназначенный для установки на строящихся объектах капитальных вложений.  

Вложения во внеоборотные активы – это инвестиции в имущество на долгие годы, приносящие 
компании прибыль. Источником таких вложений может быть заёмные средства, привлечённые извне, 
но в основном это собственный капитал компании. 

Отложенные налоговые активы – это своего рода налоговая переплата, т.е. таким образом мож-
но снизить налогообложение на прибыль. 
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Внеоборотные активы – составляющая основа всего производственного процесса компании. 
Именно от того, как они образованы на начальном этапе формирования организации, как ими в буду-
щем распоряжаются, насколько они действенно применяются в хозяйственном процессе и как меняется 
их структура, зависит итог деятельности всей компании. 

Изменение внеоборотных активов в большую сторону говорит получении основных средств и 
нематериальных активов, об реализации долгосрочных финансовых инвестициях или об вкладах в 
строительство новых основных средств (далее – ОС). 

Изменение оборотных средств в меньшую сторону характеризует продажу ОС, исключению ОС 
вследствие их ликвидации или же начислении амортизации на оборудование (т.е. их физического из-
носа). 

Все внеоборотные активы подразумевают под собой долгосрочные вложения. Нужда во внеобо-
ротных активах возмещается в конечном итоге собственным капиталом предприятия или же, в редких 
случаях, заёмными средствами. Заёмные средства – это «кредит» посторонних лиц, привлекаемые 
организацией на определённое время для их использования в своих действиях. Обычно, если привле-
каются заёмные средства, то на них начисляются проценты или дисконт.  Источники формирования 
заемного капитала представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Источники формирования заёмного капитала 

 
Чем больше у организаций внеоборотных активов, тем в большей степени требуется финансо-

вых вложений для их стабильного существования, значит, тем больше должна быть часть собственного 
капитала у организации. 

Оборотные активы 
Далее разберемся с экономической сущностью оборотных активов. В таблице 2 представлены 

определения понятия «Оборотные активы» ведущих отечественных и зарубежных авторов. Проанали-
зировав приведенные определения, авторы пришли к выводу, что для определения понятия «Оборот-
ные активы» необходим более фундаментальный подход с позиции концептуального моделирования. 

На основе вышеизложенных понятий оборотных активов была составлена общая концептуаль-
ная модель, которая отражает экономический смысл оборотных активов в зависимости от отрасли 
применения, в т.ч. на железнодорожном транспорте. 
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Таблица 2 
Дефиниция понятия «Оборотные активы» 

Автор Определение Комментарий 

Бунич П. Г. 

«Оборотные средства предприятий – это 
денежные средства, находящиеся в рас-
поряжении для образования оборотных 
фондов и фондов обращения» [5]. 

Оборотными средствами называется постоян-
но находящаяся в непрерывном движении 
совокупность производственных оборотных 
фондов и фондов обращения. 

Бабенко И. В., 
Тиньков С. А. 

«В широком экономическом понимании 
оборотные средства – это средства, 
авансируемые для поддержания непре-
рывности кругооборота и возвращающие-
ся в исходную денежную форму после 
реализации продукции» [6]. 

Это значит, что оборотные средства – это 
авансируемая в денежной форме стоимость, 
принимающая в процессе планомерного кру-
гооборота средств форму оборотных фондов 
и фондов обращения, необходимая для под-
держания непрерывности кругооборота и воз-
вращающаяся в исходную форму после его 
завершения. 

Родионова Л. Н. 

«Оборотные активы – это текущие активы 
компании, которые являются денежными 
средствами или могут быть обращены в 
них в течение года или одного производ-
ственного цикла» [7]. 

Средства, которые могут быть задействованы 
организацией в течение года или одного про-
изводственного цикла. 

И.А. Бланк  
Управление  
финансовыми  
ресурсами  
капитала /И. А. 
Бланк.– Омега-Л, 
2010. – 768с. 

«Оборотные активы характеризуют сово-
купность имущественных ценностей ор-
ганизации, обслуживающих текущую про-
изводственно-коммерческую деятель-
ность и полностью потребляемых в тече-
ние одного производственно-
коммерческого цикла» [8]. 

Это активы, показывающие капитал организа-
ции и потребляемые за один производствен-
ный цикл 

 
Оборотные активы – это совокупность фондов обращения и производственных оборотных фон-

дов, реализующие свои функции в производственном цикле, на основе постоянного движения и 
полного переноса первоначальной стоимости на производственный результат и направленные на со-
здание добавочной стоимости, с целью поддержания ликвидности и результативности ведения управ-
ленческой деятельности. 

Состав оборотных активов предприятия представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Составляющие оборотных активов 
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Влияние внеоборотных и оборотных активов на себестоимость продукции 
Себестоимость – это начальная стоимость товара, в которую включены затраты на создание, ре-

кламу, амортизационные отчисления, доставку, налоги и прочее. Чтобы предприятие и организация при-
носили доход, то в начальную стоимость необходимо вписать расходы на производство данной продук-
ции.  

Как могут влиять внеоборотные активы на себестоимость продукции? Внеоборотные активы это 
имущество, которое участвует в производственном процессе более одного года, при этом их стоимость 
включается в себестоимость готовой продукции по частям.  

Таким образом, происходит процесс амортизации. Это способ покрытия износа ОС, т.е. перене-
сение стоимости основных средств на себестоимость продукции. Раз стоимость внеоборотных активов 
включается по частям в себестоимость, то их стоимость будет с каждым разом уменьшаться, т.е. вне-
оборотные активы с каждым новым циклом подвергаются переоценке стоимости. Значит, их стоимость 
уменьшается с каждым годом на размер амортизации, а вот себестоимость продукции при этом увели-
чивается. При всем при этом амортизируются только основные средства и нематериальные активы. 
Сумма амортизации и ее срок устанавливается по закону. Амортизация основных средств устанавли-
вает по приказу Минфина России от 30.03.2001 N 26н. А по НМА – приказом Минфина России от 
27.12.2007 № 153н. Происходит процесс амортизации, пока балансовая стоимость актива не будет 
равна нулю.  

Разберемся с влиянием оборотных активов на себестоимость продукции. Оборотные активы – 
это такие активы, которые оборачиваются за один или два производственного цикла, т.е. в течение од-
ного года. Если к внеоборотным активам применяется амортизацию, то у данной категории активов та-
кого нет. Так как стоимость оборотных средств включается в стоимость готовой продукции сразу, а не 
по частям. В большинстве случаев оборотные активы используются всего лишь один раз. Т.е. стои-
мость оборотных активов переносится на стоимость готовой продукции в течение одного года. При 
этом у данных активов высокая ликвидность, т.е. возможность активов быстро переходить в деньги 
причем по очень хорошим ценам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внеоборотные и оборотные активы сильно влияют на 
себестоимость товаров. Так как они включаются в себестоимость изготовленной продукции в виде 
амортизации (внеоборотные активы) и полного переноса стоимости продукции из которых производит-
ся товар (оборотные активы). 
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В современной России возрождение института банкротства началось с утверждения Федераль-

ного закона от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [3]. В со-
ответствии с нормативным документом особенностью дел о банкротстве кредитных организаций явля-
ется возможность возбуждения дела в суде исключительно после отзыва лицензии, которая дает право 
на ведение банковской деятельности. 

В 2017 г. введен механизм финансового оздоровления кредитных организаций, предполагающий 
наделение функционалом «антикризисного управляющего» ООО «Управляющая компания Фонда кон-
солидации банковского сектора». Его участником является Центральный банк Российской Федерации, 
и осуществление процедуры санации путем прямой докапитализации проблемного банка за счет 
средств Банка России, исключая привлечение инвестора-санатора [2]. 

Санация кредитных организаций является сложным правовым явлением. В процессуальной док-
трине ученые объясняют данную процедуру через переосмысление отдельных правовых категорий. На 
рисунке 1 представлен механизм финансового оздоровления кредитных организаций. 

Так, E.C. Юлова пишет о том, что необходимо разграничивать термины «несостоятельность» и 
«банкротство» кредитной организации. Под несостоятельностью, по ее мнению, следует понимать фи-
нансовое состояние неспособности удовлетворения требований кредиторов, а под банкротством – со-
вокупность применяемых к должнику мер; при этом ученый приводит развернутый перечень признаков 
процедур банкротства. Исходя из них приходит к выводу о том, что из анализа целей и содержания 
мер, которые предусмотрены законодательством в процедуре санации, можно сделать вывод о них как 

Аннотация: В настоящей статье дан анализ нормативным положениям, регулирующим отношения в 
сфере банкротства кредитных организаций, что позволило выявить и сформулировать ряд процессу-
альных особенностей производства по делам о несостоятельности кредитных организаций. В статье 
осуществлено развитие теоретических положений и разработаны практические рекомендации по со-
вершенствованию правового регулирования и повышения эффективности данного вида производства. 
Ключевые слова: несостоятельность, кредитные организации, оздоровление, антикризисное управ-
ление. 
 

PREVENTION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) CREDIT ORGANIZATIONS 
 

Konovalova Alina Olegovna 
 
Abstract: This article analyzes the regulatory provisions governing relations in the field of bankruptcy of credit 
organizations, which allowed us to identify and formulate a number of procedural features characteristic of the 
bankruptcy proceedings of credit organizations. The article develops the theoretical provisions and develops 
practical recommendations for improving the legal regulation and increasing the efficiency of this type of pro-
duction. 
Key words: bankruptcy, credit organizations, financial recovery, crisis management. 
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о процедурах банкротства. Необходимо заметить, что в действующем законодательстве термины несо-
стоятельность и банкротство кредитной организации отождествляются. При этом единственной банк-
ротной процедурой является конкурсное производство. 

 

 
Рис. 1. Механизм финансового оздоровления кредитных организаций 

 
Согласно Закону о банкротстве в отношении кредитной организации применяется процедура 

банкротства (конкурсное производство) и меры по его предупреждению, именуемые санацией. В таком 
случае в целях недопущения несостоятельности кредитной организации определяется временная ад-
министрация в лице ГК «АСВ» [1]. 

Санация представляет собой принятие мер по предупреждению несостоятельности кредитной 
организации, имеющей разрешение на проведение банковских операций, выданное ЦБ РФ. 

Традиционно принято считать, что процессуальные отношения в сфере банкротства кредитных 
организаций возникают при подаче заявления о признании банка банкротом. В таком случае, при нали-
чии на то соответствующих оснований, арбитражный суд принимает указанное заявление к производ-
ству и возбуждает дело о банкротстве кредитной организации. В этой связи появляется возможность  
использования процессуальной формы в сфере правоотношений о банкротстве, поскольку в указанном 
случае возникает фигура юрисдикционного органа – суда. 

На рисунке 2 представлена динамика действующих кредитных организаций за 2020 г. и начало 
2021 г. Исходя из графика видно, что их количество в России неуклонно снижается. Так, если на 1 ян-
варя 2020 г. значение показателя составляло 442 единицы, то на 1 марта 2021 г. снизилось до 405, т.е. 
наблюдается почти 10%-е падение. 

 

 
Рис. 2. Количественные характеристики действующих кредитных организаций [4] 
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На рисунке 3 представлены кредитные организации, находящиеся в стадии ликвидации. По со-
стоянию на 1 марта 2021 г., в ликвидации находится 380 кредитных организаций, подавляющее боль-
шинство из которых находятся в стадии банкротства – 338, в стадии принудительной ликвидации – 30, 
а в стадии добровольной ликвидации – 12 единиц.  

 

 
Рис. 3. Количество кредитных организаций в стадии ликвидации (по состоянию на 01.03.2021) [4] 

 
Подводя итоги исследования отметим, что норма п. 2 ч. 2 ст. 189.31 ФЗ о банкротстве противоре-

чит нормам п. 2 ст. 189.40 и ч. 5 ст. 61.9 ФЗ о банкротств и позиции Верховного Суда РФ, изложенной в 
Определении Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 г. № 305-ЭС16-4051, по которой иски об оспари-
вании сделок, которые поданы временной администрацией в условиях предупреждения банкротства, 
носят публичный характер.  

На официальном сайте ЦБ РФ [4] размещены сведения о проведении ликвидационных меропри-
ятий в кредитных организациях с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций. 
Так, по состоянию на 1 марта 2021 г. в отношении порядка 400 кредитных организаций проводятся или 
завершены ликвидационные процедуры, среди которых Росбизнесбанк, Народный банк, Уралтранс-
банк, Экопромбанк, Риал-кредит и др.  

Среди основных причин банкротства кредитных организаций, указанных выше, отметим, во-
первых, просрочка выплаты ссуд. Во-вторых, падение стоимости ценных бумаг в период от даты их 
приобретения до продажи. В-третьих, убытки от деятельности.  

Основными угрозами кредитной организации, которые могут служить источниками для банкрот-
ства, являются: угроза потери имущества; угроза порядку функционирования; угроза операционной де-
ятельности. 

В качестве основных выводов по статье отметим следующее: 
Санация кредитных организаций является сложным правовым явлением. В процессуальной док-

трине ученые объясняют данную процедуру через переосмысление отдельных правовых категорий. В 
прямом смысле санация не представляет собой процедуру банкротства организации, потому что она 
имеет место без возбуждения дела о несостоятельности. Целью санации, по сравнению с целью кон-
курсного производства, является предотвращение несостоятельности кредитной организации. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является важной системой обеспечения условия жизни и 

безопасности населения. Эта структура представляет собой сложную и многофункциональную систему, 
которая имеет специфические особенности в зависимости от региона.  

В состав ЖКХ входят отрасли: ресурсоснабжение, благоустройство населенных), бытовое об-
служивание [1]. Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная социально-экономическая система, 
обеспечивающая жизнь, работу и безопасность населения, включающая предприятия народного хозяй-
ства необходимыми ресурсами воды, газа, электричества, тепла. 

Традиционно структура ЖКХ включает жилищный комплекс с ремонтно-строительными органи-
зациями; дорожное хозяйство и городской пассажирский транспорт; теплоэнергетическое хозяйство; 
газовое хозяйство; инженерные коммуникации и системы связи, сигнализации, пожарной охраны; водо-
проводно-канализационное хозяйство; обслуживания инженерных сетей и сооружений; электроснабже-

Анотация: В статье изучаются вопросы организации и реализации комплекса услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Рассмотрена математическая модель, максимизирующая прибыль, получа-
емую при оказании услуг в указанной сфере в рыночных условиях. Отдельно представлены предель-
ные случаи математической модели. 
Ключевые слова: математическое моделирование, структура жилищно-коммунального хозяйства, па-
раметры управления. 
 

MODELING OF FLOW OPTIMIZATION IN THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITIES 
 

Yakovleva Ekaterina Arnoldovna, 
Sorokin Alexey Andreevich, 

Kovalenko Roman Andreevich 
 
Abstract: The issues of organization and implementation of a complex of services in the field of housing and 
communal services are studied. A mathematical model is considered that maximizes the profit received in the 
provision of services in this area in market conditions. The limiting cases of the mathematical model are pre-
sented separately. 
Key words: mathematical modeling, structure of housing and communal services, control parameters. 
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ние и уличное освещение; зеленое хозяйство; зона отдыха, парки, бассейны; памятники, исторические 
комплексы; службы обеспечения и контроля экологической обстановки в городе; благоустройство. 

В составе ЖКХ особое место занимает коммунальное хозяйство – совокупность предприятий, 
служб и хозяйств по обслуживанию населения городов, поселений. Предприятия коммунального хозяй-
ства необходимы для обслуживания промышленных предприятий.  

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-
строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную 
социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит развитие 
городских объектов и состояние среды обитания жителей города. Таким образом, ЖКХ является важ-
нейшей составляющей городского хозяйства [2, 3]. 

 Рассмотрим особенности процесса реализации оказания жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
товариществам собственников жилья (ТСЖ). В структуру процесса, помимо ЖКУ и ТСЖ, входят Управ-
ляющая компания, которая координирует и управляет потоком заявок от товариществ и фирмы ЖКУ 
Φ1, Φ2, … Φn, которые оказывают эти услуги [4]. 

Введем обозначения: xik – объем коммунальных услуг вида i (i=1, 2, … m), реализуемых предпри-
ятием Φk, Ni – годовая потребность ТСЖ в коммунальных услугах вида i. Параметры управления xik 
удовлетворяют системы ограничений: 

∑ 𝑥𝑖𝑘 = 
𝑛
𝑘=1 𝑁𝑖, i=1, 2,…m.              (1) 

Каждое из предприятия ЖКХ имеет ограниченные мощности. Предположим, что предприятие Φk, 
имеет мощность Mk, тогда необходима следующая система ограничений: 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1  = М𝑘 , k=1, 2,…n.            (2) 

Допустим, что суммарный объем потребностей услуг и суммарная производственная мощность 
совпадают: 

∑ М𝑘 =
𝑛
𝑘=1  ∑ 𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1 .            (3) 

Последнее ограничение аналогично условию закрытости транспортной задачи. Это условие в 
более общей форме:  

∑ М𝑘 >
𝑛
𝑘=1  ∑ 𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1 .           (4) 

В этом случае суммарные производственные мощности превосходят потребности ТСЖ и соот-
ветствует открытой транспортной задачи. Считаем, что производственные мощности каждого М𝑘 
предприятия не разбиваются в зависимости от оказываемых услуг, и каждое предприятие оказывает в 
пределах своей мощности любой набор работ. 

Введем следующие обозначения: pik – стоимость услуг вида i в предприятии Φk. Стоимость услу-
ги зависит от вида и содержания работы, скорости выполнения и качеством выполнения этой работы, в 
следствии чего этим переменные будут переменными. Они будут играть роль параметров управления. 
Предположим, что существует федеральная стоимость каждой услуги pΦ

i, при этом pik может быть как 
больше, так и меньше федеральной стоимости. Если учитывать социальные процессы, то следует вве-
сти ограничение:  

1

𝑛
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑘 ≤ 𝑃ф𝑚

𝑖=1
𝑛
𝑘=1 ,          (5) 

𝑃ф = ∑ 𝑝𝑖
ф𝑚

𝑖=1 ,       (6) 

которое состоит в том, что средняя стоимость комплекса услуг предприятия не превосходило 
стоимости по государственной или федеральной стоимости. Последние условия гарантируют сбалан-
сированность, но не спасают потребителей услуг от колебаний цен. Для этого следует применить бо-
лее жесткое условие для каждого предприятия Φk:  

1

𝑛
∑ 𝑝𝑖𝑘  ≤
𝑛
𝑘=1 𝑝𝑖

ф
.                    (7) 

Последние условия играют двойную роль, с одной стороны они стабилизируют цены для потре-
бителей, а с другой стороны создают рыночный характер предложения услуг предприятиями ЖКХ. 
Управляющая компания сможет сформировать комплекс услуг для каждого ТСЖ в широком диапазоне 
изменения стоимости, уровня качества, скорости выполнения этих работ [3, 4]. 

С точки зрения Управляющей компании реализуемый комплекс потоков заказов должен прино-
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сить наибольшую прибыль:  
𝐿 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑝𝑖𝑘 → 𝑚𝑎𝑥𝑛

𝑘=1
𝑚
𝑖=1 .     (8) 

Полученные соотношения образуют следующую математическую модель: 
𝐿 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑝𝑖𝑘 → 𝑚𝑎𝑥𝑛

𝑘=1
𝑚
𝑖=1 ,     (9) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

∑ 𝑥𝑖𝑘 = 
𝑛
𝑘=1 𝑁𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1  =  М𝑘

∑ М𝑘 =
𝑛
𝑘=1 ∑ 𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1

1

𝑛
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑘 ≤ 𝑃ф𝑚

𝑖=1
𝑛
𝑘=1

𝑃ф = ∑ 𝑝𝑖
ф𝑚

𝑖=1
1

𝑛
∑ 𝑝𝑖𝑘  ≤
𝑛
𝑘=1 𝑝𝑖

ф

𝑖 = 1, 2,…𝑚;  𝑘 = 1, 2,… 𝑛

,     (10) 

в которой объемы xik оказываемых услуг и их pik стоимости являются переменными параметрами 
управления. Особенностями построенной модели является то, что ограничения на параметры управ-
ления линейны и имеют вид уравнений и неравенств, целевая функция может быть квадратичной. В 
общем случае поставленная задача является нелинейной задачей математического программирова-
ния. В результате решения задачи находится оптимальная структура потоков работ предприятий и це-
ны, уставленные на выполнение этих потоков работ.  

Интересными представляются предельные случаи представленной модели. Рассмотрим первый 
случай, когда услуги предоставляет только одно предприятие:  

𝐿 = ∑ 𝑝𝑖
ф𝑚

𝑖=1 𝑁𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,          (11) 

𝑥𝑖1 = 𝑁𝑖 , 𝑝𝑖1 = 𝑝𝑖
ф
, 𝑖 = 1, 2, …𝑚 .                   (12) 

В модели отсутствует рыночный характер предоставления услуг, поэтому теряется возможность 
управлением качеством работ. Стоимость работ регулирует стоимость, установленная государством 
(или федеральным стандартом). Во втором случае цены на оказания услуг определены заранее и не 
изменяются, но учитывается скорость выполнения работ и их уровень их качества, поэтому они явля-
ются постоянными величинами: pik = cik. Управляющими параметрами в задаче будут объемы оказыва-
емых услуг. Математическая модель задачи преобразуется к виду: 

𝐿 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑐𝑖𝑘 → 𝑚𝑎𝑥𝑛
𝑘=1

𝑚
𝑖=1 ,          (13) 

{

∑ 𝑥𝑖𝑘 = 
𝑛
𝑘=1 𝑁𝑖, 𝑖 = 1, 2,…𝑚 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1  =  М𝑘, 𝑘 = 1, 2,… 𝑛

𝑥𝑖𝑘 ≥ 0 

 .        (14) 

Полученная задача является одним из вариантов классической транспортной задачи. Но вместо 
задачи на минимизацию суммарной стоимости решается задача о максимизации суммарной прибыли. 
Для решения стоит применить симплекс-метод на каждом этапе решения задачи, для определения 
опорного решения лучше всего подходит метод наибольшей эффективности.  

В третьем случае фиксированы объемы работ. Для каждого предприятия Φk фиксированы xik : xik 
= nik = const. Константы находятся в соответствии с ограничениями: 

∑ 𝑛𝑖𝑘 = 
𝑛
𝑘=1 𝑁𝑖, 𝑖 = 1, 2, …𝑚,    (15) 

∑ 𝑛𝑖𝑘 = 
𝑛
𝑘=1 𝑁𝑖, 𝑘 = 1, 2,… 𝑛.    (16) 

В результате получаем 𝑚 ∙ 𝑛 ограничений. Стоимости работ могут изменяться, то есть играть 
роль управляющих параметров. Математическая модель задачи в этом случае приводится к виду: 

𝐿 = ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑘𝑝𝑖𝑘 → 𝑚𝑎𝑥𝑛
𝑘=1

𝑚
𝑖=1 ,    (17) 

{

1

𝑛
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑘 ≤ 𝑃

ф𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑘=1

1

𝑛
∑ 𝑝𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑝𝑖

ф
, 𝑖 = 1, 2,…𝑚 

𝑝𝑖𝑘 > 0

.              (18) 

В построенной модели содержится 𝑚 + 𝑛 ограничений. Для нахождения решения можно исполь-
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зовать симплексный метод.  
Последняя предельная модель наиболее динамическая из всех. Она отражает метод получения 

наибольшей прибыли при ограничении роста цен зависимости от установленных государственных (фе-
деральных) стандартов. Подобная модель применима для моделирования реформирования сферы 
ЖКХ. 

В результате исследований по изучаемому вопросу предлагается применение методов матема-
тического программирования, в частности транспортной задачи, для формирования экономико-
математических моделей взаимодействий в сфере ЖКХ и их формализации для проведения реформи-
рования и комплексной модернизации в условиях рыночной экономики. 

 
Список литературы 

 
1. Астратова, Г.В. ЖКХ как объект государственного управления / Г.В. Астратова, С.В. Астрато-

ва, Я.Г. Вихарева // Вестник Евразийской науки. — М.: ООО "Издательство "Мир науки". — 2018. — Т. 
10. — № 2. — 14 с. — URL: https://esj.today/PDF/10ECVN218.pdf (дата обращения: 19.03.2021). – Режим 
доступа: свободный. — Текст: электронный. 

2. Айвазян, С.А. Анализ динамики изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг // Со-
временные проблемы менеджмента и маркетинга российских предприятий. — 2016. — № 11. — С. 44-
46. 

3. Егоров, А.Л. О реформе ЖКХ, ее успехах, неудачах и возможностях достижения конечного 
результата // Коммунальщик. — 2015. —№ 9. — С. 10-18. 

4. Никитин, С.И. Классические методы оптимизации социально-экономических процессов сфе-
ры сервиса : монография. — СПб: Изд-во СПбГУСЭ, 2010. — 151 с. 

 
© Е.А. Яковлева, А.А. Сорокин, Р.А. Коваленко, 2021 

 
 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 63 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

  



64 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 33 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Федарцева Анастасия Андреевна 
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В условиях высокой рыночной конкуренции, динамичной внешней среды и текущей экономиче-

ской ситуации как в стране, так и в мире cтроительным предприятиям крайне важно использовать раз-
личные методы для сохранения и занятия более высоких позиций на рынке. Субъекты хозяйствования 
могут задействовать всевозможные методы для сохранения своего авторитета среди конкурентов, но 
все же в нынешнем мире практически каждая фирма вынуждена прибегать к созданию и выпуску инно-
вационной продукции.  

Для того, чтобы заниматься инновационной деятельностью, предприятие должно обучать, нара-
щивать и развивать свой инновационный потенциал, но не мало важно умно управлять своим иннова-
ционным потенциалом. В результате оптимальных действий создаётся инновационная политика, кото-
рая позволяет предприятию не только предсказывать динамику экономического роста, но также уро-
вень конкурентоспособности в промышленности и мировой экономике в целом. 

Многие знаменитые авторы посвятили свои труды определению сущности инновационного  по-
тенциала. Изучив работу, можно сделать вывод, что инновационный потенциал (ИП) - это способность 
накапливать, грамотно и эффективно использовать всевозможные типы ресурсов для достижения 
определённых инновационных целей. В состав инновационного потенциала можно включить перечень 
как основных, так и дополнительных элементов. 

К основным элементам относятся: 
• трудовые ресурсы (квалифицированный персонал, специализирующийся инновационной 

деятельностью, со соответствующей подготовкой, опытом и перспективой); 

Аннотация: в работе было рассмотрено понятие инновационного потенциала и представлена его 
структура. Сделан обзор условий формирования инновационного потенциала, этапы и особенности его 
проведения. 
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационная деятельность, строитель-
ство. 
 

THE MECHANISM OF FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CONSTRUCTION 
ENTERPRISE 

 
Fedartseva Anastasiia Andreevna 

 
Abstract: The work considered the concept of innovative potential and presented its structure. An overview of 
the conditions for the formation of innovative potential, the stages and features of its implementation is made. 
Key words: innovation, innovative potential, innovative activity, construction. 
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• материально-технические ресурсы (новейшие производственные фонды, такие как основ-
ные средства (земля, здания, сооружения, силовые машины и оборудование), применяемые в произ-
водстве более 1 года, и технологии предприятия); 

• организационно-управленческие ресурсы (форма собственности предприятия, его размер-
ность, отраслевая принадлежность и т.д.). 

Обеспечивающие элементы представлены двумя составляющими: 
 финансовыми ресурсами; 
 информационные ресурсы (знания и навыки, накопленные во время работы компанией в ре-

зультате инновационной деятельности). 
Фирма специализируется обучением всех этих элементов для свершения поставленных иннова-

ционных задач. 
Становление инновационного потенциала фирмы — это комплекс мероприятий по прогнозирова-

нию и получению ресурсов, которые весьма целесообразны для достижения инновационных целей. 
Выстраивание интеллектуальной собственности начинается с момента создания организации и возоб-
новляется снова при изменении структуры компании и ее внутренних связей (как например при модер-
низации компании). 

В самом начале своей деятельности начальству организации необходимо просчитать требования 
становления инновационного потенциала [4]: 

· финансовая устойчивость; 
· помощь инновационного предпринимательства; 
· нормативно-правовая база для помощи организациям, специализирующихся инновационной 

деятельностью. 
· необходимость инновационного развития с целью улучшения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке; 
· инновационная ориентированность государственной политики; 
После анализа этих условий можно приступать к становлению инновационного потенциала. 
Мероприятия по становлению инновационного потенциала оформляются в виде инновационного 

проекта, с поэтапным решением характерных для них задач [3]. 
Этапы становления инновационного потенциала: 
1) Диагностика: 
 характеристика экономической результативности инновационного процесса; 
 мониторинг и оценка рынка; 
 выстраивание группы инноваторов; 
2) Разработка: 
 Задачи технологического характера:  
 разработка и характеристика требований выполнения работ; 
 определение наличия необходимого числа рабочих и оборудования, а также возможностей 

поставки сырья и материалов.  
 Задачи производственного характера:  
 определение необходимой производственной мощности оборудования, качества сырья и 

материалов, а также уровня знаний, опыта и квалификации работников.  
 Задачи экономического характера:  
 технико-экономическое обоснование становление инновационного потенциала; 
 расчёт экономической эффективности инвестиций; 
 определение источников финансирования 
3) Планирование: 
 декомпозиция задач; 
 выстраивание планов всевозможных уровней;  
 построение диаграмм;  
 назначение ответственных за осуществление проекта.  
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4) Выполнение задач проекта:  
 исполнение запланированных работ; 
 коррекция планов инновационного проекта. 
5) Контроль инновационного проекта:  
 мониторинг выполненных работ (срокам, затратам, качеством, рискам); 
 общий контроль изменений.  
6) Оценка инновационного потенциала:  
 структурирование экстремальной комиссии;  
 мониторинг достигнутых показателей. 
Прогнозирование при становлении инновационного потенциала подразумевается главным пери-

одом в процессе реализации всего инновационного проекта. Сценарий становления инновационного 
потенциала вмещает детально разработанный список мероприятий по времени, ресурсам и организа-
торам, который нацелен на достижение поставленных целей, концепцией для его составления может 
служить структура деления задач (рис.1) [3]. Осуществляя этот этап, менеджеру чрезвычайно значимо 
с наивысшей степенью достоверности вычислить необходимость в ресурсах, которые необходимы для 
достижения инновационных целей, отмечая различные внешние и внутренние факторы. 

 

 
Рис. 1. Структура декомпозиции задач по формированию ИП 

 
Для становления инновационного потенциала применяются как сетевое планирование, так и 

структурированное планирование, и планирование ресурсов, а также моделирование. Все вышепере-
численные способы позволяют: 

1) идентифицировать и аргументировать цели становления инновационного потенциала; 
2) идентифицировать и аргументировать размер и источник финансирования; 
3) характеризовать и аргументировать требования исполнения работ с указанием графика их вы-

полнения, необходимых ресурсов и подрядчиков; 
4) отслеживать и рассчитывать бюджет проекта и связанные с ним риски. 
Высокоэффективное становление инновационного потенциала организации зависит от последу-

ющих значимых компонентов [5]: 
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1) Состояние научной базы, технических, собственных и приобретенных разработок и новшеств 
(способность получения прав на использование модернизаций, осуществление и заказ научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ); 

2) Состояние инфраструктурных способностей предприятия; 
3) Воздействие внешних и внутренних факторов на благополучное выполнение инновационного 

цикла; 
4) Степень принятия персоналом вводимых нововведений. 
Подводя итог, анализируя все раскрытое, можно сделать вывод, что процесс становления инно-

вационного потенциала должен реализовываться в каждой организации, поскольку от положения инно-
вационного потенциала зависит выбор и осуществление инновационной стратегии фирмы. Меры по 
становлению инновационного потенциала позволяют компании грамотно проанализировать нынешнюю 
ситуацию и свои конкурентные превосходства. 
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Таможенный контроль является неотъемлемой стадией таможенного процесса и обязательным 

условием перемещения товаров через таможенную границу. 
В условиях цифровизации всех процессов и таможенных процедур, которые осуществляются та-

моженными органами, и реализуемого перехода на их безбумажное сопровождение, в таможенных ор-
ганах можно наблюдать процесс накопления огромных массивов данных, так называемых «big data».  

Это обуславливает применение системного подхода по сопоставлению данных, которые получа-

Аннотация: Через границу ежегодно перемещаются товары, транспортные средства, грузы в огромных 
количествах по всему миру. Любое перемещение товара или транспортного средства через таможен-
ную границу подлежит таможенному оформлению и таможенному контролю.  
В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года обозначено, что одним 
из приоритетных направлений в организации деятельности Федеральной таможенной службы Россий-
ской Федерации (ФТС РФ) является создание и совершенствование информационно-программных 
средств  и технологий, которые смогут обеспечить автоматизацию всех таможенных операций, в том 
числе и после выпуска товаров. В связи с этим направлением, цифровизация является главным усло-
вием повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров. 
Ключевые слова: таможенный контроль, выпуск товаров, информационные технологии, цифровиза-
ция, автоматический впуск. 
 

CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
 

Murashkina Daria 
  

Scientific adviser: Savchenko Irina Vladimirovna 
 
Abstract: Every year, goods, vehicles, and cargo move across the border in huge quantities around the world. 
Any movement of goods or vehicles across the customs border is subject to customs clearance and customs 
control.  
The Strategy for the Development of the Customs service of the Russian Federation until 2030 indicates that 
one of the priority areas in the organization of the activities of the Federal Customs Service of Russia is the 
creation and improvement of information and software tools and technologies that will be able to automate all 
customs operations, including after the release of goods. In this regard, digitalization is the main condition for 
improving the efficiency of customs control after the release of goods. 
Key words: customs control, release of goods, information technology, digitalization, automatic admission. 
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ются из различных источников информации, а также обеспечение на основе этой информации выбора 
объектов таможенного контроля после выпуска товаров. С момента создания Главного управления та-
моженного контроля после выпуска товаров (ГУТКПВТ), в таможенных органах стали больше уделять 
внимания вопросам развития и применения информационных технологий, что позволяет рассматри-
вать их уже как неотъемлемую часть реализации контрольных функций при таможенном контроле по-
сле выпуска товаров. 

Как показывают отчеты ФТС РФ за последние 3 года, применение информационных технологий 
значительно ускоряет процесс осуществления таможенных проверок и в целом облегчает процесс про-
ведения постконтроля. Однако в постконтроле в 2020 году количество таких проверок снизилось на 
30% по сравнению с 2019 годом (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Количество таможенных проверок после выпуска товаров, 2018-2020 гг. [1] 

 
Одной из ключевых причин, повлиявших на такое сокращение проверок, по всей вероятности, 

являются действовавшие на протяжении 2020 года ограничения, связанные с распространением коро-
навирусной инфекции по всему миру. Тем не менее, в 2019 году по результатам проверочной работы 
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров был выявлен экономический ущерб, при-
чиненный участниками внешнеэкономической деятельности на сумму 26,2 млрд. рублей (в 2018 году 
эта сумма составила 17,3 млрд. рублей). Нарушения были выявлены в деятельности 1562 лиц, в 2020 
году – в деятельности 1056 лиц [1]. 

Эти данные свидетельствуют о важной роли проведения таможенного контроля после выпуска 
товаров. 

На данный момент в системе таможенного контроля созданы учетно-регистрационная система и 
отчетная система, обеспечено ведение электронных дел и проверочных мероприятий. Внедрено и функ-
ционирует программное обеспечение «Постконтроль», которое постепенно модернизируется, исходя из 
задач ГУТКПВТ. Также, реализуется тестирование информационных систем таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с целью получения дополнительных сведений из 
системы учета в режиме реального времени посредством АПС «Электронное предоставление сведений» 
[2].  

Как считают в руководящем аппарате ФТС РФ, итогом намеченной работы должно стать созда-
ние полноценного «рабочего места аналитика-эксперта по таможенному контролю после выпуска това-
ров», позволяющего фокусироваться на выборе высокобюджетных проверок. 

Автоматизация процессов, которые связаны с таможенными проверками, позволит: снизить 
нагрузку на должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпуска товаров; исключить 
нарушения и необоснованные затягивания сроков проведения проверок;  исключить возможные кор-
рупционные проявления со стороны должностных лиц; повысить уровень контроля непосредственно за 
действиями должностных лиц. 
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Разработанная в мае 2020 года Стратегия развития таможенной службы российской Федерации 
до 2030 года одной из задач ставит расширение практики автоматического выбора объектов таможен-
ного контроля после выпуска товаров 

Также, в настоящее время ведется разработка модели выбора объектов таможенного контроля 
на основе информационных технологий. Это предполагает дальнейший переход к выбору объектов 
таможенного контроля после выпуска товаров с применением данных, накопленных и собранных циф-
ровыми двойниками (технологией цифровой модели участников ВЭД) обо всех участниках внешнеэко-
номической деятельности. Также, будут определяться схемы уходы от уплаты таможенных платежей, 
осуществляться ретроспективный контроль в отношении рисковых поставок. 

Основным источником информации об объектах контроля в разрабатываемой модели является 
автоматизированная система ведения центрального реестра субъектов внешнеэкономической дея-
тельности (АИС «ЦРСВЭД»). Для максимальной объективности новая модель будет отделена от си-
стемы анализа рисков.  

Также, автоматизация процесса выбора объекта таможенного контроля основана на применении 
данных библиотеки-досье отправителей, перевозчиков и покупателей, оптово-распределительных цен-
тров, на которых зафиксированы нарушения в обороте товаров, в отношении которых применяются 
запреты или ограничения.  

Новыми задачами Стратегия до 2030 года ставит применение технологии цифрового двойника, 
инструментов маркирования и прослеживаемости товаров. В ФТС РФ уже разработан проект цифровой 
платформы (федеральный сервис цифровых двойников грузового транспорта) под управлением пра-
воохранительного блока «Грузовая прослеживаемость».  

Планируется, что создание в России и ЕАЭС единой системы прослеживаемости товаров обес-
печит анализ цепочки поставок товаров с момента их выпуска до реализации конечному потребителю в 
торговой точке.  

Такая система будет автоматически выявлять факты ввоза, продажи или перепродажи нелегаль-
ной продукции. Кроме этого, планируется информационное взаимодействие с зарубежными партнера-
ми на этапе движения товаров от производителя до границы ЕАЭС, внедрить цифровой валютный кон-
троль. 

Таким образом, контроль после выпуска товаров является заключительным звеном в системе 
таможенного контроля, что обуславливает необходимость повышения его эффективности посредством 
современных цифровых технологий. Планируется, что к 2030 году практически вся работа Федераль-
ной Таможенной службы Российской Федерации будет переведена исключительно в цифровую среду и 
станет автоматизированной. 
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На сегодняшний день стратегический анализ для предприятия играет значительную роль в при-

нятии управленческих решений. Охарактеризовать понятие стратегического анализа можно следую-
щим образом: подразумевая под ним такую управленческую деятельность, которая связана с поста-
новкой и реализацией долгосрочных целей предприятия, поддержанием эффективных взаимоотноше-
ний предприятия с его окружением при соответствии поставленных целей его внутренним возможно-
стям [2, с. 56]. 

Принято выделять следующие задачи стратегического анализа: 
– формирование стратегических направлений развития предприятия; 
– обоснование стратегических целей и задач; 
– обоснование стратегического плана; 
– оценка результатов деятельности предприятия. 
Существует алгоритм проведения стратегического анализа на предприятии, который включает в 

себя организацию, сбор, отбор и анализ аналитической информации по различным направлениям ана-
лиза внешней макросреды и внутренней микросреды предприятия (рис. 1).  

Информационная база для стратегического анализа: внутренняя и внешняя.  К внутренним ис-
точникам относится учетная информация (бухгалтерская, финансовая, статистическая и т.д.), норма-

Аннотация: В статье акцентируется внимание на методах анализа стратегических факторов внешней и 
внутренней среды. Определяется содержание понятия «стратегический анализ». Выделяются и описы-
ваются особенности: STEP-анализ, SWOT-анализ, матрица БКГ, многофакторный анализ на основе 
матрицы Мак-Кинси, модель пяти сил конкуренции по М. Портеру. 
Ключевые слова: стратегический анализ, факторы внешней среды, факторы внутренней среды, ме-
тоды стратегического анализа. 
 

ANALYSIS OF STRATEGIC FACTORS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF THE 
ENTERPRISE 

 
Gorbushina Olga Viktorovna 

 
Abstract: The article focuses on the methods of analysis of strategic factors of the external and internal env i-
ronment. The content of the concept of "strategic analysis is defined. The following features are highlighted 
and described: STEP analysis, SWOT analysis, BCG matrix, multivariate analysis based on the McKinsey ma-
trix, and the M. Porter model of the five forces of competition. 
Key words:  strategic analysis, factors of the external environment, factors of the internal environment, meth-
ods of strategic analysis. 
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тивная (бизнес-план предприятия, нормативная документация), юридическая (Устав предприятия, 
учетная политика, договоры и т.д.). К внешним источникам информации будет относится отраслевая 
(контрагенты, службы, кредиторы), официальная (законы, постановления), уровень инфляции, базы 
данных Росстата, ФНС России, Минфина России и т.д.  

 

 
Рис. 1. Общая схема проведения стратегического анализа 

 
Методы, применяемые для стратегического анализа факторов внешней и внутренней среды 

предприятия: 
– STEP-анализ; 
– SWOT-анализ; 
– Матрица БКГ; 
– Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру [1, с. 43]. 
Step-анализ способ, при котором можно проследить какие внешние факторы могут помочь или 

помешать достижению долгосрочных целей. Также характеризуется как методика анализа ключевых 
составляющих макросреды предприятия: социально-демографические факторы, технико-
технологические факторы, политические факторы, экономические факторы. В таблице 1 рассмотрена 
структурная таблица для STEP-анализа (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Структура STEP-анализа 

Факторы 
 внешней среды 

События, связанные 
с фактором 

 внешней среды 

Характеристика 
влияния 

Вероятность 
наступления, % 

Программа действий 
и противодействий по  

данному фактору 

Социальные     

Технологические     

Политические     

Экономические     
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Четыре этапа STEP-анализа: 
– мониторинг макросреды; 
– оценить необходимость и значимость изменений; 
– детально проанализировать каждое изменение; 
– оценить потенциальные воздействия изменений. 
SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и 

явлений, влияющих на предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: сильные стороны, 
слабые стороны, возможности, угрозы (табл.2). 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ 

Внутренняя среда 
предприятия 

Сильные стороны 
Strength 

Слабые стороны 
Weakness 

Внешняя среда 
предприятия 

Возможности 
Opportunities 

Угрозы 
Threats 

 
Первым этапом проведения SWOT-анализа является выявление сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз. Вторым этапом является установление цепочек связей между элементами матри-
цы. Таким образом, SWOT-анализ позволяет сопоставить результаты анализа макросреды, конкурент-
ной среды и анализа внутренней среды предприятия. Данный анализ позволит сформировать страте-
гические цели развития предприятия в долгосрочной перспективе. 

Метод, который позволяет проанализировать рынок и принять решение по выбору управленче-
ской стратегии – специальная матрица БКГ, разработанная Бостонской консалтинговой группой. При 
построении матрицы БКГ по горизонтальной оси откладывается относительная доля рынка, по верти-
кальной - темпы роста (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Матрица БКГ 

 
«Вопросительные знаки» - в данной категории преимущественно новые товары, которые нужда-

ются в продвижении на рынке, инвестициях. 
«Звезды» - это успешные товары/услуги предприятия, которые имеют высокие темпы роста на 

рынке. 
«Дойные коровы» - занимают лидирующее положение, стабильно приносят прибыль, прослежи-

ваются низкие темпы роста. 
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«Собаки» - бесперспективные виды деятельности, для них характерны низкие показатели выруч-
ки и прибыли. 

Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру (рис. 3) показывает, как эффективно предприятие 
противодействует пяти конкурентным силам. 

 

 
Рис. 3. Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

 
Задача стратегической диагностики по данному методу считается определение положения пред-

приятия и оценка пяти составляющих модели, определение степени влияния и затем проведение ана-
лиз конкурентной стратегии. 

Таким образом, используя методы стратегического анализа факторов внешней и внутренней 
среды предприятия можно значительно увеличить прибыль, повысить эффективность деятельности 
предприятия, освоить новые ниши рынка. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что, Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.  Следовательно, государство выступает гарантом социаль-
ных прав граждан и играет решающую роль в жизни страны.  

Таким образом, социальное обеспечение представляет собой, одну из конституционных форм 
социальной защиты населения, политика которого направлена на материальное обеспечение опреде-
ленных категорий граждан. 

Реализация указанного права тесно связана с их защитой, но, как отмечают эксперты, россий-
ское законодательство в данной области, страдает разобщенностью, нестабильностью и наличием 
коллизий права. Вследствие этого, проявляется отсутствие единообразия в правоприменительной 
практике, что в свою очередь, влечет за собой поток жалоб от граждан, которые считают нарушенным 
свое конституционное право на социальное обеспечение. 

Система социального обеспечения представляет собой не только признание определенных прав 
субъектов, но и обеспечение их надежной правовой защиты. Классическое понятие  в науке «охрана 
прав» охватывает весь комплекс мер, который обеспечивает нормальный ход реализации прав граж-
дан. Он включает в себя не только правовые меры, но также и политические, экономические, организа-
ционные и другие меры, которые направлены на создание необходимых условий для реализации 
субъективных прав. 

Реализацию субъективного права можно определить, как осуществление составляющих его со-
держание, для обеспечения гарантированных им законных интересов (права). В этом смысле механизм 
реализации защиты прав человека и гражданина представляет собой систему методов и средств для 
реализации того или иного права. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются формы защиты прав граждан в сфере социального 
обеспечения, как один из структурных элементов механизма правовой защиты.  
Ключевые слова: социальное государство, социальное обеспечение, реализации прав граждан, за-
щита прав граждан. 
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Abstract: This article discusses the forms of protection of citizens ' rights in the field of social security, as one 
of the structural elements of the mechanism of legal protection. 
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В учебной литературе Т.М. Резер, определяет, что такой механизм включает в себя нормативные 
и организационные средства. При этом к нормативным средствам относятся положения законодатель-
ства и международного права, которые устанавливают права и свободы человека и гражданина, и га-
рантируют их обеспечение и реализацию (например, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах). К организационным средствам относятся разно-
го рода публичные институты и процессуальные приемы, используемые для такой защиты и реализа-
ции (это, например, судебные органы, прокуратура, Европейский суд по правам человека), а также 
процессуальные институты обжалования [10, с.9]. 

Необходимость защиты права на социальное обеспечение возникает: в случае его нарушения; 
создания препятствий для его реализации; отказ признать это права за лицом; невыполнение обяза-
тельства по предоставлению права. Защита прав граждан в данной сфере осуществляется посред-
ством законной деятельности компетентных органов, в первую очередь государственных или негосу-
дарственных (например, представителя профсоюза), направленных на восстановление нарушенного 
права и устранение препятствий к его реализации. Формы и методы защиты устанавливаются отрасле-
вым законодательством Российской Федерации (например, гражданским, жилищным, трудовым и др.). 

Президент Российской Федерации, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 
января 2020 года, предложил конкретные меры, повышающие уровень социального обеспечения граж-
дан РФ, а также меры социальной поддержки, так как политика РФ направлена на обеспечение условий 
создающих достойную жизнь, социальное и свободное развитие человека и гражданина[4]. Так Прези-
дентом РФ, были предложены новые меры социальной поддержки семей с детьми, главной целью ко-
торых стало, обеспечение их достойного материального содержания. Это касается, как отдельных ма-
териальных выплат на детей, так и индексирование материнского капитала. Также Президентом РФ 
было отмечено, что нужно установить новый минимальный размер оплаты труда, и принципы пенсион-
ного обеспечения, а также индексацию пенсий. 

Таким образом, под социальным обеспечением принято понимать - организованную государ-
ством форму помощи для конкретно - определенного круга лиц, оказываемое при наступлении опреде-
ленных юридических фактов, в установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального 
положения граждан. 

В свою очередь, Федеральный закон от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» закрепляет цели оказания государственной помощи. Под этими целями понимается поддер-
жание уровня жизни малоимущих граждан, адресного использования бюджетных средств, усиление 
поддержки граждан, которые наиболее нуждаются в социальной поддержке государства, снижения 
уровня социального неравенства и другие[5]. 

Реализация данных мер в области социального обеспечения возможна только в случае их пол-
ной системной эффективной и профессиональной защиты. Так для соответствующих мер социального 
обеспечения выступает конкретный уполномоченный орган РФ. Так, например, ст. 8 Семейного кодекса 
РФ закреплено, что при защите семейных прав и прав детей, выступает орган опеки попечительства. 
Например, при урегулировании споров в жилищных правоотношениях выступают такие органы как, жи-
лищный контроль, жилищный надзор и другие, которые регламентированы ст. 20 ЖК РФ. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации не предусмотрен специально уполномоченный ор-
ган, по защите социально-обеспечительных прав. Таким образом, чаще всего граждане обращаются за 
защитой своих нарушенных прав в суды.  

Судебная власть играет важную роль в эффективной защите прав граждан на социальное обес-
печение. Но также, судебная защита является не единственным способом для урегулирования граж-
данских, трудовых, жилищных и иных споров, для разрешения которых гражданин может обратиться.  

Для разрешения спорных ситуаций, данную защиту могут обеспечить органы Прокуратуры, а 
также Уполномоченный по правам человека. В настоящее время органы Прокуратуры в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 наделены ши-
рокими полномочиями в области защиты прав человека и гражданина. В соответствии с положениями 
ФЗ №2202-1 от 17.01.1992 года, Прокуроры могут самостоятельно принимать меры прокурорского реа-
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гирования, а именно: представление, предостережение, постановление о возбуждении дела, преду-
смотренных Кодексом об административных правонарушениях, а также обращаться в суды для осу-
ществления защиты граждан. На современном этапе, Генеральная Прокуратура РФ считается один из 
ключевых органов по защите прав и свобод человека и гражданина, так как защита прав граждан явля-
ется одной из самых важных задач прокуратуры. 

Обращаясь к целям оказания государственной социальной помощи гражданам РФ, которая 
предусмотрена Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», можно сделать вывод, что одной из главных целей является – повышение доходов населения РФ. 
Органами прокуратуры все чаще проводятся проверки организаций на факт выплаты достойной, и 
своевременной выплаты заработной платы трудоустроенных граждан. Статьей 37 Конституцией РФ 
гарантировано право каждого работника на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Также 
стоит отметить, что в соответствии со ст. 33 Конституции РФ - граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, и направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. В свою очередь, п. 1 ст. 3 ГПК РФ установлено, что 
заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопро-
изводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав и свобод или законных 
интересов. 

 Судебная практика по защите трудовых споров неимоверно велика. Граждане Российской Феде-
рации обращаются в суд за защитой своих нарушенных прав все чаще. Стоит, отметить, особое положе-
ние в области защиты прав и свобод человека и гражданина занимает Конституционный Суд Российской 
Федерации, поскольку имеет возможность влиять на приведение нормативных правовых актов в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации и, соответственно, изменить практику применения норм. 

Судебной власти принадлежит особая роль в механизме защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Так как роль государства заключается не только в создание необходимых социально-
экономических условий, которые обеспечивают реализацию прав человека и гражданина, но и преду-
преждение нарушений в данной сфере. 

Говоря о судебной защите, также стоить отметить, обстоятельства, которые произошли весной 
2020 года. Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула экономические и политические систе-
мы страны, а также механизмы реализации законных прав и свобод человека и гражданина. В поста-
новлении Президиума Верховного суда и Совет судей указано, что в период «всеобщей самоизоляции» 
до конца апреля 2020 года нужно рассматривать дела безотлагательного характера, а также дела в 
порядке приказного и упрощенного производства. Что касается других споров, то суды вправе сами 
принять решение, следует их разбирать сейчас или нет. То есть судам предоставили право самостоя-
тельно определять круг дел, которые будут рассмотрены. Тем самым возникает вопрос о возможности 
соблюдения прав граждан на справедливую судебную защиту, если одни дела могут быть рассмотре-
ны, другие перенесены? То в данном случае, каждое судебное заседание которое невозможно рас-
смотреть в условиях пандемии, должно судом разъяснено о возможности его переноса, чтобы гражда-
нин не был лишен права на защиту своих прав через судебный орган. Также стоит отметить, что после 
издания Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 18 марта 
2020 г. № 808 в судах не было единого подхода к определению перечня дел, подлежащих рассмотре-
нию. Данным постановлением был отменен личный прием граждан, а также перечень дел, определен-
ный Постановлением Верховного Суда РФ №821 от 08.04.2020 года. Так, оба Постановления регла-
ментировали новый порядок рассмотрения судебных дел. Например, на сайте Нижегородского област-
ного суда опубликовано объявление, в котором сказано, что суд продолжит рассматривать все катего-
рии дел в ранее назначенные сроки, но в отсутствие сторон. Если стороны намерены лично участво-
вать в судебном заседании, необходимо подать соответствующее ходатайство о переносе судебного 
заседания. 

Также в марте 2020 года в Российской Федерации, был объявлен режим повышенной готовности 
в связи с пандемией Covid-19. При введении данного режима, было установлено, что законодательство 
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РФ имеет множество пробелов. Для устранения данных пробелов потребовалось утверждение новых 
нормативно-правовых актов, пересмотр действующего законодательства, а также принятие подзакон-
ных актов на уровне субъектов РФ. Так в Конституции РФ установлены главнейшие положения о защи-
те прав, свобод человека и гражданина, закреплены такие положения, как обеспечение достойной жиз-
ни и свободного развития человека. В период пандемии Covid-19 принимались соответствующие нор-
мативно-правовые акты, поддерживающие граждан РФ. Так были установлены способствующие мате-
риальные выплаты на детей, были приняты законы, поддерживающие наиболее пострадавших лиц и 
граждан, нуждающихся в социальной помощи от государства. 

В 2020 году Правительство Российской Федерации провело в этом направлении большую работу: 
были запущены новые программы переобучения и содействия занятости, в том числе с помощью соци-
ального контракта. В 2021 году было решено расширить программы переподготовки и ввести дополни-
тельные меры по субсидированию найма. В частности, работодатель сможет получить государственную 
поддержку при трудоустройстве граждан, состоявших  на учете в центрах занятости населения до 1 янва-
ря 2021 года. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на район-
ный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первую 
выплату организация получит через месяц после трудоустройства безработного, вторую – через три ме-
сяца, а третью – через шесть месяцев.  На эти цели из федерального бюджета уже выделено более 12 
млрд. рублей. Ожидается, что данная мера позволит трудоустроить не менее 200 тысяч человек [8]. 

Также, в 2020 году был принят один из важных документов, касающийся мер социальной под-
держки граждан РФ – Федеральный закон от 20.07.2020 №215-ФЗ «Об особенностях исполнения су-
дебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности 
в период распространения новой коронавирусной инфекции». Данный ФЗ поддерживает юридических 
лиц, а также отдельные категории физических лиц, наиболее пострадавших в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Так, в соответствии с ФЗ №215 – ФЗ от 20.07.2020 года, к долж-
никам не применяются меры взыскания денежных средств, меры принудительного исполнения,   а так-
же реализован механизм предоставления рассрочки за исполнение судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, подлежащие принудительному исполнению в Федеральной службе судебных 
приставов, судебным приставом-исполнителем без обращения заинтересованных лиц в суд, иной ор-
ган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что по состоянию на 
2020-2021 год, судебная практика, касающаяся вопроса защиты социальных прав человека и гражда-
нина, достаточно расширилась. 

Защита прав граждан на социальное обеспечение тесно связана с юридической ответственностью. 
Главным элементом, которого выступает защита, либо восстановление нарушенного права, путем ис-
пользования государственно – принудительного механизма. Под защитой права стоит понимать – разные 
способы и меры защиты граждан, предусмотренных отраслями российского законодательства. 

 Тем самым, государство выступает гарантом социальных прав граждан посредством своей про-
водимой социальной политики, путем создания единого социального пространства и стабильного об-
щества и предполагает наличие  политических, экономических и правовых гарантий в области соци-
ального обеспечения граждан. Правовые гарантии в свою очередь,  включают в себя все правовые 
средства, обеспечивающие осуществление и защиту прав человека и гражданина. Потребность защи-
ты права, как правило, возникает в случае его нарушения, если на пути реализации создаются препят-
ствия и лицу отказано в признании этого права, а также обязанности по предоставлению права не вы-
полняются. 
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Согласно Конституции РФ, Россия является демократическим, правовым государством. Право 

граждан участвовать в выработке управленческих решений, а также наделение их широким кругом дру-
гих прав и свобод есть сущность демократии, у истоков реализации которой лежит избирательное пра-
во – подотрасль права конституционного. 

В современной России избирательное право и институт выборов занимают основное место в си-
стеме народовластия, которое обеспечивает формирование представительных органов власти, что 
отражает сущность российского конституционализма и является одной из демократических ценностей 
современной цивилизации. Народовластие требует повышенной политической активности граждан 
России, которая обеспечивается развитием и внедрением информационных технологий в избиратель-
ное право и избирательный процесс. Информатизация, являющаяся одним из факторов повышения 
электоральной активности граждан, может повлиять на реализацию принципов избирательного права и 
избирательный процесс в целом. Влияние информационных технологий на выборы проявляется в 
обеспечении доступности голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения, а 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы избирательного права России как основополагающие 
начала электоральных отношений, их нормативное закрепление в законодательстве РФ, а также усло-
вия ограничения пассивного избирательного права граждан России. В конце статьи делается вывод о 
значимости принципов избирательного права, их влиянии на избирательную систему государства.  
Ключевые слова: Конституция РФ, избирательное законодательство, принципы избирательного пра-
ва, цензы, демократия, информатизация.  
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Abstract: the article examines the principles of Russian electoral law as the fundamental principles of elec-
toral relations, their normative consolidation in the legislation of the Russian Federation, as well as the condi-
tions for restricting the passive electoral right of Russian citizens. At the end of the article, a conclusion is 
made about the importance of the principles of electoral law, their impact on the electoral system of the state.  
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также других обстоятельств и создании избирательной системы недоступной для кибератак посред-
ством внедрения технологии блокчейн. В Российской Федерации с 1995 года функционирует автомати-
зированная система общегосударственного уровня для реализации информационных процессов в ходе 
подготовки и проведения выборов и референдумов – ГАС «Выборы [1, ст. 172]. Информатизация и 
цифровизация избирательного процесса приобрели особую значимость в 2020 году при проведении 
общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в условиях сохранения угрозы 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отмечу, что для реализации и функционирования любой отрасли права важное значение имеет 
категория принципы права, выступающая основополагающим началом, воплощением социально-
нормативной природы данного явления. Принципы права обеспечивают стабильность и логичность 
правовой материи. 

Институт принципов избирательного права РФ является центральным, так как служит фундамен-
том всего российского избирательного права, фиксируя демократические основы выборов и участия 
граждан в управлении страной, что выражается в активном функционировании гражданского общества и 
правового государства. Одной из актуальных проблем избирательного права России является отсут-
ствие отдельной главы в Конституции РФ, которая бы закрепляла на конституционном уровне его прин-
ципы. Принципам избирательного права посвящена только ст. 32 Конституции РФ. Система принципов 
избирательного права России получает свое объективирование в нормативных правовых актах различ-
ного уровня, входящих в перечень источников избирательного права. Ст. 3 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" [2, ст. 2253] 
закрепляет и защищает принципы избирательного права России. Другие нормативно-правовые акты, 
регулирующие выборы: Федеральный закон от 26 ноября 1996 № 138-ФЗ (с изм. от 04.06.2014) "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления" [3, ст. 5497], Федеральный закон от 10 января 2003 № 20-ФЗ (с изм. от 
29.05.2019) "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" [4, ст. 
172], Федеральный закон от 22 февраля 2014 № 20-ФЗ (с изм. от 09.03.2021) "О выборах депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" [5, ст. 740], Федеральный закон от 
10 января 2003 № 19-ФЗ (с изм. от 23.05.2020) "О выборах Президента Российской Федерации" [6, ст. 
171]. 

Принципы российского избирательного права необходимо понимать как основополагающие 
начала, являющиеся истоком правового регулирования электоральных отношений. Это идеи, пронизы-
вающие все содержание избирательного права, к которому относят систему гарантий, процедур необ-
ходимых для проведения выборов разного уровня в государстве [7, с. 21, с. 455]. Важно отметить, что 
понимание и соблюдение принципов избирательного права как основных требований, предъявляемых 
к участникам электоральных отношений, обеспечивает легальность выборов. Принципы избирательно-
го права России условно можно разделить на принципы реализации гражданами своих  субъективных 
прав и принципы, служащие основой избирательного права страны.  

Первая группа принципов российского избирательного права включает в себя: 
- принцип свободы; 
- принцип всеобщего избирательного права; 
- принцип равенства; 
- принцип тайного голосования; 
- принцип состязательности (альтернативности) выборов; 
- принцип прямого избирательного права. 
Вторая группа принципов избирательного права России объединяет в себя: 
- принцип равенства избирательных прав граждан; 
- принцип открытости и гласности выборов; 
- принцип проведения выборов на территориальной основе; 
- принцип проведения выборов избирательными комиссиями. 
В современной России данный перечень принципов избирательного права является общепри-
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знанным, он находит закрепление в научной учебной литературе. 
Считаю важным отметить, что в советской юридической науке и правовой практике отсутствовал 

единый реестр принципов избирательного права. Это связано с тем, что в советских Конституциях, а 
также науке государственного права СССР фиксировались четыре основных, универсальных принципа: 
равное, всеобщее, прямое избирательное право при тайном голосовании [8, с. 286-290, с. 301-343, с. 
352-358]. Для систематизации и обобщения принципов избирательного права советский ученый-
правовед Ким А.И. ввел разделение принципов на внутренние и внешние [9, с. 57]. 

Избирательное право России – понятие многогранное, что связано с внутренним делением права 
на активное и пассивное, которые определяют кто, на каких выборах и в качестве кого может прини-
мать участие в избирательном процессе. Понятия активного и пассивного избирательного права фик-
сируются соответственно в п. 26 и 27 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Активное избирательное право – это право 
гражданина избирать в органы государственной власти и местного самоуправления, а пассивное – из-
бираться в эти органы. Особо проблемным вопросом современных электоральных отношений высту-
пает ущемление пассивного избирательного права граждан, что также является ограничением ряда 
принципов избирательного права, в частности принципов всеобщего и равного избирательного права. 
Ограничение пассивного избирательного права характеризуется временной или бессрочной утратой 
соответствующего субъективного избирательного права гражданином. Ст. 32 Конституции РФ и ст. 4 
67-ФЗ налагают определенные ограничения на право граждан России избираться в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. К этим ограничениям относятся: 

1) отбывание наказания в местах лишения свободы по приговору суда; 
2)  признание судом гражданина недееспособным; 
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) наличие непогашенной судимости за преступления, указанные в УК РФ; 
5) установление решением суда факта экстремистских высказываний в ходе избирательной 

кампании.  
Помимо этих характеристик избирательное законодательство налагает ряд других ограничений в 

виде цензов, выступающих в виде фильтра, так как отражают сложившиеся общественные представ-
ления о составе граждан, участие которых в государственном и муниципальном управлении может 
быть конструктивным и практически полезным [10, с. 82]. В России к ограничениям принципа всеобщ-
ности пассивного права относятся: 

1) возрастной ценз, который ограничивает права гражданина быть избранным в органы власти 
путем установления возрастных планок; 

2) ценз гражданства, не допускающий реализацию права гражданина, имеющего гражданство 
или подданство иностранного государства, быть избранным в органы местного самоуправления РФ;  

3) ценз оседлости, присущий гражданину, являющемуся кандидатом на пост Президента РФ; 
4) ценз военной службы, который ограничивает пассивное избирательное право граждан, прохо-

дящих военную службу по призыву в воинских частях, располагающихся на территории соответствую-
щего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на воен-
ную службу не было расположено на территории муниципального образования. Эти граждане не вклю-
чаются в списки участников выборов разного уровня. 

Категория «принципы избирательного права» является довольно обширной, что говорит о про-
блеме единой классификации, группировки принципов. Разные ученые-правоведы, в том числе и кон-
ституционалисты, предлагают свои классификации принципов избирательного права. Нуденко Л.А. 
разделяет принципы избирательного права на политические и организационные [11, с. 53]. Также две 
группы принципов выделяет Исраелян В.Б.: принципы организации и проведения выборов и принципы 
участия граждан в выборах [12, с. 107]. Ученые-правоведы Андреева Г.Н. и Старостина И.А. выделяют 
принципы избирательного права и принципы, составляющие качественные особенности организации 
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выборов. Ученые Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян подразделяют принципы избирательного права на 
классические и новые, к которым относятся транспарентность и альтернативность выборов. А.В. Зино-
вьев утверждает, что любой принцип, рассматриваемый с разных позиций, можно отнести как к органи-
зационным (процессуальным), так и к материальным (политическим) [13, с. 62]. Данное обстоятельство 
обусловлено неразрывной взаимосвязью данных правоотношений. 

Отмечу, что несмотря на многообразие классификаций и подходов ученых к положению принци-
пов избирательного права и их роли в системе права в юридической литературе и научном сообществе 
отсутствуют противоречия и разногласия по вопросу значимости принципов как базовых основ избира-
тельного права России. Принципы оказывают направляющее, регулирующее воздействие на избира-
тельную систему всего государства, придавая ей сбалансированность, единство, последовательность и 
цельность, вне зависимости от их фиксации в законодательстве страны.  
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Как на российском, так и на международном уровне правового регулирования существуют пробе-

лы в части четкой регламентации института доменного имени, а именно: определения доменного име-
ни, регулирования отношений, возникающих при его использовании. Поэтому, для Российской Федера-
ции на сегодняшний день одним из основных актов, регулирующих названные вопросы являются Пра-
вила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденные АНО «Координационный центр 
национального домена сети Интернет»[1]. Данные правила являются обязательными для всех админи-
страторов доменных имен на территории Российской Федерации. 

Данные правила содержат перечень субъектов, участвующих в правоотношениях, связанных с 
доменным именем; требования, предъявляемые к доменным именам; порядок регистрации; порядок 
передачи; аннулирования и поддержки прав администрирования.  

Основанием возникновения прав пользователя на доменное имя, в соответствии со сложивши-
мися обычаями делового оборота, является регистрация аккредитованным регистратором прав физи-
ческого или юридического лица на доменное имя на основании заявки такого лица и внесение сведе-
ний о доменном имени в соответствующий реестр.  

Аннотация: В настоящей статье анализируются позиции ученых по вопросу возникновения прав на 
доменное имя в Российской Федерации. Рассматривается процедура регистрации и основные требо-
вания, предъявляемые к доменному имени, судебная практика по данному вопросу с целью определе-
ния правового значения даты регистрации доменного имени. 
Ключевые слова: доменное имя, судебное решение, регистрация доменного имени, гражданское пра-
во, право на доменное имя, срок действия регистрации доменного имени.  
 

SUBSTRUCTURE AND MOMENT OF OCCURRENCE OF LEGAL RELATIONS ASSOCIATED WITH THE 
USE OF DOMAIN NAMES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Tilba Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: This article examines the positions of scientists regarding the issue of the emergence of rights to a 
domain name in the Russian Federation. The registration procedure and the basic requirements for a domain 
name are considered. The court practice on this issue is also considered in order to determine the legal mean-
ing of the date of registration of the domain name. 
Key words: domain name, court decision, domain name registration, civil law, domain name right, domain 
name registration validity period. 
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Однако, такими учеными, как Р.С. Нагорный, Л.А. Новоселова, Ю. Ф. Вацковский, высказывается 
альтернативная точка зрения. По их мнению, право на доменное имя возникает в момент заключения 
договора потенциального пользователя доменного имени с регистратором. 

По нашему мнению, с данной теорией нельзя согласиться. Услуги Регистратора по поддержке 
сведений о доменном имени не связаны с предоставлением права на него. Данные услуги по своей 
природе являются сопутствующими, они направлены на реализацию владельцем доменного имени 
своих прав. Регистратор не приобретает никаких прав в отношении доменного имени.  

Кожемякин Д. В. предполагает, что приобретение права на доменное имя в чем-то схоже с при-
обретением права собственности на вещь при ее создании. Он утверждает, что исходя из существую-
щей системы по регистрации доменных имен, можно заключить, что была создана внешняя среда, в 
рамках которой стало возможным присвоение определенного блага – доменного имени и приобретения 
в отношении него права, путем надлежаще выраженного волеизъявления со стороны будущего адми-
нистратора. Выражением такого волеизъявления - является подача заявления на регистрацию домен-
ного имени Регистратору, который затем уже вносит необходимые сведения в Реестр[2].  

Однако, в данном случае основанием для возникновения права на доменное имя является воле-
изъявление со стороны будущего администратора, а не договор с Регистратором. Этот момент можно 
назвать спорным, так как исходя из существующей системы регистрации доменных имен, можно прий-
ти к выводу, что в некоторых случаях в регистрации доменных имен может быть отказано, даже если 
заявка и договор составлены надлежащим образом.    

На основании изложенного, можно сделать вывод, что наиболее верным подходом к определению 
момента возникновения права на доменное имя -является внесение соответствующих сведении ̆ в Ре-
естр.  

Регистрация осуществляется в заявительном порядке через систему аккредитованных регистра-
торов. Затем, с регистратором заключается договор. Право выбора доменного имени остается за ли-
цом, которое в дальнейшем получит статус «Администратор доменного имени».  

Субъект, подавший заявление, имеет возможность избрания любого незанятого доменного име-
ни, однако, запрещается регистрация доменных имен, противоречащих основам правопорядка, нрав-
ственности и морали. Также, не допускается регистрация и использование доменных имен, совпадаю-
щих или сходных до степени смешения с зарегистрированными фирменными наименованиями и то-
варными знаками других субъектов.  

Регистратор обязан произвести регистрацию доменного имени в течение трех рабочих дней. Имя 
считается зарегистрированным с момента внесения сведении ̆ в Реестр доменных имен. Регистратор 
также несет обязанность уведомлять администратора о произведенных действиях по электронной по-
чте. 

Регистрация осуществляется в заявительном порядке, поэтому при наличии нескольких заявок 
на одно и то же имя удовлетворяется заявка, для которой первой были выполнены все условия, необ-
ходимые для регистрации. Если регистрация по любой причине не состоялась, регистратор не вправе 
разглашать информацию о намерении пользователя зарегистрировать данное доменное имя.  

Срок действия регистрации доменного имени - один год. Однако, продлевать регистрацию можно 
неограниченное количество раз, но не более чем на один год. Однако, в случае если право админи-
стрирования не было продлено, то пользователь имеет преимущественное право продления в течение 
30 дней после окончания срока регистрации.   

В российском законодательстве нельзя найти однозначный ответ на вопрос об определении пра-
вового значения даты регистрации доменного имени. На сегодняшний день встречаются две диамет-
рально противоположных точки зрения на этот счет в практике судебных органов.  

Разница в позиции судов может быть четко разграничена на примере арбитражных дел № А40- 
58425/2014 и № А40-25652/2016 [3].  

В Арбитражный суд города Москвы обратилось юридическое лицо, зарегистрированное 16.07.2010, 
которое обладало товарным знаком, который был зарегистрирован в 2015 году с приоритетом от 2012 
года, с иском к физическому лицу, которое было внесено в реестр в качестве администратора доменного 
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имени с 13.06.2010, о нарушении последним прав на товарный знак и фирменное наименование.  
Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что дата регистрации доменного 

имени в данном случае, имеет приоритетное значение по отношению к дате регистрации Общества и его 
товарного знака. Суд ссылался на пункт «В» ст. 4 Парижской конвенции об охране промышленной соб-
ственности от 20 марта 1883 года. А именно, указал, что права, приобретенные третьими лицами до дня 
первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внут-
ренним законодательством каждой страны Союза, соответственно, иск был оставлен без удовлетворе-
ния.  

Не согласившись с решением Суда, Истец обжаловал решение в суде второй инстанции, со-
славшись на ненадлежащее исследование фактических обстоятельств дела и отсутствие необходимой 
оценки приведенных доказательств. Апелляционная инстанция согласилась с мнением Суда первой 
инстанции и оставила решение без изменений, указав, что суд первой инстанции правомерно сделал 
вывод о том, что до момента регистрации фирменного наименования Истца и его товарного знака, до-
менное имя уже было зарегистрировано Ответчиком в надлежащим порядке, и таким образом, дата 
регистрации домена имеет приоритет по отношению к дате регистрации юридического лица и зареги-
стрированного им товарного знака.  

В рамках обжалования дела в порядке кассации, дело было направлено на рассмотрение в Суд 
по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам пришел к аналогичным выводам су-
дов нижестоящих инстанции ̆, пояснив, что дата регистрации доменного имени имеет значение с точки 
зрения оценки правомерности использования обозначения, сходного до степени смешения с фирмен-
ным наименованием и товарным знаком. Регистрация доменного имени, осуществленная до даты воз-
никновения прав на средства индивидуализации может свидетельствовать о том, что владелец домен-
ного имени не имел намерении ̆ к использованию чужих интеллектуальных прав. Кроме того, судом бы-
ло указано, что доменное имя на момент рассмотрения спора активно использовалось Ответчиком в 
его деятельности, не совпадающей с деятельностью Истца [4].  

Таким образом на основании данного дела, сформирована позиция суда, в соответствии с кото-
рой дата регистрации доменного имени имеет значение в оценке правомерности использования обо-
значения, сходного до степени до степени смешения с фирменным наименованием и с зарегистриро-
ванным товарным знаком.  

В 2016 году, в рамках дела №А40-25652/2016, в Арбитражный суд города Москвы обратилось 
иностранное юридическое лицо, которое являлось правообладателем графического товарного знака, 
зарегистрированного в 2015 году и датой приоритета от 10 декабря 2013. В качестве ответчика высту-
пало юридическое лицо, которое обладало правом администрирования доменного имени с 2008 года.  

Суд Первой инстанции, рассматривая данное дело ссылался на то, что доменное имя было заре-
гистрировано раньше даты регистрации истца в качестве юридического лица, а также раньше даты ре-
гистрации Истцом товарного знака, соответственно, в удовлетворении исковых требований Истца суд 
отказал.  

Решение Суда первой инстанции было обжаловано. Апелляционный суд, принял сторону истца и 
сделал вывод о том, что решение суда первой инстанции не основано на законе, а также противоречит 
сложившейся судебной практике. Он указал, что гражданское законодательство не устанавливает пре-
имуществ в использовании доменного имени в зависимости от его даты регистрации. Так, Суд заклю-
чил, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения, при оценке правомерности 
использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком 
Истца. Также, Суд указал на то, что доменное имя Ответчиком не используется и он не ведет деятель-
ность связанную с доменным именем, соответственно у администратора доменного имени нет закон-
ных интересов в использовании спорного обозначения.  

Позиция Суда апелляционной инстанции была поддержана Судом по интеллектуальным правам, 
который ссылался на то, что размещение в домене обозначения, которое сходно до степени смешения 
с товарным знаком является использованием такого товарного знака.  

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день отсутствует единообразие судебной в практике 
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в спорах о доменных именах. Прежде всего, это связано с недостаточностью, фрагментарностью пра-
вового регулирования института доменного в российском законодательстве. (российский(ом) тоже с 
маленькой можно писать). 

Возможным решением данной проблемы может служить обращение к международным правовым 
актам, в частности к Парижской конвенции об охране промышленной собственности, пункт «В» ст. 4 
которой гласит: «Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит осно-
ванием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой 
страны Союза» [5]. 
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В гражданском кодексе кабальная сделка- это сделка на крайне невыгодных условиях, которое 

лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, чем другая сторона 
воспользовалась [1]. Сущность такого явления как кабала была известна ещё со времён Древней Руси, 
которая означалась, по словарю Ушакова, как крайне тяжёлая зависимость, граничащая с рабством, 
или в переносном смысле духовное рабство, полная, рабская зависимость [2, С.674]. 

Аннотация: Проблематика настоящей статьи посвящена изучению соотношения норм о ростовщиче-
ских процентах в договоре займа с положениями ГК о кабальных сделках. В статье исследуется про-
цесс становления ростовщических процентов. Выявляется сходства и различия ростовщических про-
центов и кабальной сделки. Формулируется предложения по изменению некоторых положений законо-
дательства. Указываются актуальные проблемы в практике применения положений о ростовщических 
процентах.  
Ключевые слова: кабальная сделка, ростовщические проценты, заём, Гражданский кодекс, ростовщи-
чество. 
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Ростовщические проценты были закреплены лишь в 2017 году в пункте 5 статьи 809 гражданско-
го кодекса. Ими обозначался размер процентов за пользование займом по договору займа, заключён-
ному между гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим профессиональной дея-
тельности по предоставлению потребительских займов, и заёмщиком-гражданином, в 2 и более раза 
превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющиеся чрезмерно 
обременительными для должника [1]. 

Изначально, в 2012 году в Государственную Думу был внесён законопроект, который предусмат-
ривал снижение ставок по кредитам и поэтому было решено ввести такое понятие как ростовщический 
процент. Согласно законопроекту, ставки по кредитам не могли выходить за ту планку ростовщического 
процента, которая будет установлена. Например, предполагалось, что если средняя ставка будет со-
ставлять 12 процентов, то ростовщической ставкой станут примерно 25 процентов. Санкцией за пре-
вышение «предела» могло стать исключение из реестра, которое в свою очередь повлечёт потерю 
бизнеса. Добросовестная сторона может оспорить высокие проценты в суде (то есть из всего предло-
женного в настоящее время реализовалось в Гражданском кодексе только это положение). 

Было решено перенять французский опыт по ростовщичеству. По законодательству Франции ро-
стовщической считается сделка, если процент превышает более чем на одну треть среднего процента 
по кредитам, исчисленным за прошлый квартал и опубликованный Банком Франции. Тем не менее, 
наказанием за нарушение норм о ростовщичестве является штраф и (или) лишение свободы до двух 
лет.  

Если же обратиться к законодательству других стран, то можно выявить некоторые особенности. 
В ФРГ за ростовщичество предусмотрена уголовная ответственность, которая проявляется в лишении 
свободы на срок до 3 лет или штрафом, при этом сама сделка будет недействительной. Подобные ли-
шения за ростовщическую сделку есть и в Уголовном кодексе Австралии. Законодательство же Швей-
царии предусматривает более строгое наказание: лишение свободы до 5 лет, а если субъектом явля-
ется преступник-профессионал, то и до 10 лет лишения свободы. В США ростовщичество регулируется 
как на уровне страны, так и на уровне штатов, которым и принадлежат основные права в регулирова-
нии законов о ростовщических сделках. Так, каждый штат определяет максимально возможный про-
цент по сделке. При этом, в США не предусмотрена уголовная ответственность за подобные наруше-
ния, санкция для недобросовестной стороны заключается в лишении права на проценты и в ответ-
ственности в размере двойных фактически полученных процентов. Ограничение максимально возмож-
ного процента есть и в Японии, и в Канаде[3]. 

Проанализировав зарубежное законодательство на предмет темы статьи, можно сделать вывод 
о том, что Российским нормам можно перенять некоторые положения о ростовщичестве с других стран. 
Например, фиксированная максимальная ставка решит проблему расплывчатого понятия «обычно 
взимаемые в подобных случаях», возможно введение уголовной ответственности за подобные право-
нарушения. Но следует отметить, что ещё в 1999 году в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ был внесён законопроект, в котором предлагалось внести статью 158.1 «Ростовщичество», за 
нарушение которой было предусмотрено лишение свободы до одного года или исправительные рабо-
ты. Но данный законопроект в 2003 году был отклонён[4].  

Несмотря на закрепление кабальной сделки и ростовщических процентов в законодательстве, на 
практике появляется много вопросов к их соотношению. 

Исходя из самих определений, уже можно понять их схожесть, которая проявляется в  
1) Предусмотренной законодательством защите добросовестных субъектов гражданских пра-

воотношений от недобросовестных 
2) Для одной из сторон договор будет являться обременительным, невыгодным 
3)  Возможны проценты, значительно превышающие обычно предусмотренные для конкретно-

го договора 
Полагаем необходимо сравнить положения о кабальной сделке и ростовщических процентах с 

практической точки зрения. Так, хороший пример приведён в Информационном письме Президиума 
ВАС РФ от 10.12.2013 №162 [5], где индивидуальный предприниматель заключил с обществом договор 
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займа, необходимый для последующей покупки нового грузового автомобиля взамен старого, утрачен-
ного в результате ДТП. Истец (предприниматель) предварительно уведомил общество (ответчика) о 
данном обстоятельстве и о том, что вынужден в короткий срок заключить договор и готов был согла-
ситься на любые условия, чтобы предотвратить собственное банкротство. В итоге, между сторонами 
был заключён договор займа с процентной ставкой в 100 процентов годовых. Этот спор закончился 
тем, что суд признал спорный договор займа недействительным в соответствии со ст. 179 ГК. 

Другой пример взят из дела № 2-585/2018 от 28 мая 2018 год [6]. Так, между Наумовым М.Д. 
(истцом) и Шадриной Е.П. (ответчиком) был заключён договор займа на сумму 500 тыс. рублей с вы-
платой процентов. Займ выдавался на 5 лет, условием уплаты 20% от указанной суммы и неуплачен-
ных процентов ежемесячно, с залогом квартиры стоимостью 2 100 000 руб. Таким образом, Наумов 
М.Д. за предоставление 500 000 руб. рассчитывал получить с Шадриной ежемесячно 100 000 руб. 
(20%). За 5 лет займа, а это 60 месяцев, Наумов рассчитывал получить с Шадриной 6 000 000 руб. 
только процентов и основной долг 500000 руб. Итого 6 500 000 руб. Таким образом, целью Наумова 
М.Д. было получение дохода - 240% годовых. Такой размер процентов Наумов М.Д. при любом другом 
вложении в банк или иную финансовую структуру не смог бы получить.  В итоге, суд, ссылаясь на ч.5 
ст. 809 ГК, пояснил, что размер процентов в данной ситуации увеличен в 4 раза и имеет все основания 
признать их ростовщическими. Суд обязал выплатить Наумову М.Д. сумму основного долга и при этом 
уменьшил проценты, предусмотренные в договоре. 

Различия кабальной сделки и ростовщических процентов целесообразно продемонстрировать в 
таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Различия кабальной сделки и ростовщических процентов 

Критерий Кабальная сделка Ростовщические проценты 

Положения сторон Одна сторона находится в тяжёлых обстоя-
тельствах, вынуждающих её совершить сдел-
ку на невыгодных условиях (есть причинно-
следственная связь, т.е. если бы не тяжёлые 
обстоятельства, то договор бы не заключил-
ся). 
Другая сторона знает о ситуации контрагента 
и использует её для собственной выгоды. 

Таких условий как в кабальной 
следке в ростовщических про-
центах нет. 

Условия сделки Крайне невыгодные ( т.е. те, которые приве-
дут к последствиям, способным поставить 
должника в ещё более тяжёлую ситуацию, 
чем та, в которой он находился до соверше-
ния сделки) Например, чрезмерное повыше-
ние цены договора относительно иных дого-
воров такого вида. 

Чрезмерно обременительные 
для должника. Только посред-
ством процентов значительно (в 
2 или более раза) превышающих 
обычно взимаемые в подобных 
случаях. 

Стороны Такого ограничения, как в ростовщических 
процентах нет. 

Договор заключается между 
гражданами или между юриди-
ческим лицом, не осуществляю-
щим профессиональной дея-
тельности по предоставлению 
потребительских займов, и за-
емщиком-гражданином 

Последствия Признание в судебном порядке недействи-
тельной 

Проценты могут быть уменьше-
ны судом, до размера, обычно 
взимаемых при подобных обсто-
ятельствах. 
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Следует отметить, что ростовщические проценты были закреплены относительно недавно, по-
этому думается, что недостаточно продуманы и урегулированы следующие моменты, которые могут 
вызвать трудности на практике при применении положений п.5 ст. 809 ГК РФ: 

1) Обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты в суде будет установить трудно, 
т.к. в настоящее время отсутствует какая-либо статистика о размере процентов по договору займа, за-
ключённого между субъектами ростовщической сделки. 

2) Конкретный заём должен быть чрезмерно обременительным для должника именно по при-
чине высокой процентной ставки. Суду следует установить взаимосвязь между размером процентной 
ставки и чрезмерной обременительностью для должника. 
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На сегодняшний день долевое строительство в России широко распространено и особо востре-

бовано среди населения ввиду того, что данный способ приобретения недвижимости наиболее досту-
пен своей низкой стоимостью по сравнению с рынком готового жилья. Под долевым строительством 
понимается особая форма инвестиционной деятельности в строительстве, где строительная или инве-
стиционная организация(застройщик) привлекает денежные средства участников долевого строитель-
ства (дольщиков) – граждан или юридических лиц для строительства объектов недвижимости.  

Аннотация: Проблематика настоящей статьи посвящена изучению механизмов защиты прав граждан, 
участвующих в долевом строительстве жилья. В статье исследуются актуальные изменения в законо-
дательстве о долевом строительстве. Дается характеристика «Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства». Рассматривается схема использования эскроу-счетов в строительстве. Ана-
лизируются проблемы и преимущества данной схемы. Формируются выводы о том, какие результаты в 
области защиты прав дольщиков были достигнуты реформированием законодательства о долевом 
строительстве. 
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, дольщик, обязательные взносы, компенсаци-
онный фонд, эскроу-счет, проектное финансирование. 
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Abstract: The problems of this article are devoted to the study of the mechanisms of protection of the rights of 
citizens involved in shared housing construction. The article examines the current changes in the legislation on 
shared-equity construction. The characteristic of the "Fund for the Protection of the Rights of citizens partic i-
pating in shared-equity construction" is given. The scheme of using escrow accounts in construction is consid-
ered. The problems and advantages of this scheme are analyzed. Conclusions are formed about what results 
in the field of protection of the rights of shareholders were achieved by reforming the legislation on shared-
equity construction. 
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Однако правоотношения по договору участия в долевом строительстве могут нести в себе опре-
деленные риски для наиболее незащищенных участников договора – дольщиков, такие как: банкрот-
ство застройщиков, нарушение сроков постройки и сдачи объектов недвижимости, связанные с недоб-
росовестностью застройщиков. 

Ввиду того, в последние годы возросла статистика случаев несостоятельности застройщиков, 
требовалось особое внимание к этой проблеме со стороны государства [1]. Поэтому законодателем 
активно принимались меры по совершенствованию законодательства в области защиты прав граждан, 
участвующих в долевом строительстве. Так, помимо уже давно известных способов обеспечения ис-
полнения обязательств застройщиками, таких как: залог, взыскание неустойки, штрафов, поручитель-
ство банков, страхование гражданской ответственности, взыскание убытков, появились новые, раннее 
неизвестные законодательству о долевом строительстве способы обеспечения сохранности вложен-
ных денежных средств, к примеру: внесение застройщиком обязательных взносов в фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства, использование эскроу-счетов. О них и пойдет речь далее. 

Начиная с 20.10.2017 года, даты регистрации ППК «Фонд защиты прав граждан – участников до-
левого строительства», у застройщиков возникла обязанность по внесению обязательных взносов в 
компенсационный фонд, но это относилось только к тем застройщикам, которые предоставили на госу-
дарственную регистрацию договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого 
строительства уже после наступления этой даты. А те застройщики, которые успели вывести на рынок 
объекты недвижимости до 20.10.2017 г. были свободны от внесения обязательных взносов, однако, на 
них все равно лежала обязанность по обеспечению исполнения своих обязательств либо страхованием 
гражданской ответственности, либо договором поручительства банком [2 с. 16]. 

Данный порядок изменился с вступлением в силу ФЗ от 25.12.2018 N 478-ФЗ: теперь все за-
стройщики стали обязаны уплачивать взносы, если договор участия в долевом строительстве пред-
ставлен на государственную регистрацию после 25.12.2018 г. и независимо от того, был ли договор 
участия в долевом строительстве с первым участником зарегистрирован до или после 20.10.2017 г. 
При этом, застройщики уплачивают обязательные отчисления в фонд, даже когда исполнение обяза-
тельств обеспечивается страхованием или поручительством банка [2 с. 17] 

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1231 как первая в России публично право-
вая компания, регулирующая отношения между застройщиком и дольщиками, учредителем фонда яв-
ляется РФ [3]. 

Фонд выполняет множество задач, среди которых: формирование компенсационного фонда и 
выплата компенсации дольщикам в случае банкротства застройщика; проверка финансовой докумен-
тации застройщика и хода строительства; участие в процедурах, предусмотренных при банкротстве 
застройщика; а также финансирование работ на незавершенных объектах недвижимости в случае, ес-
ли застройщик был признан банкротом. Размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков в 
компенсационный фонд составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены каждого договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения [4]. 

То есть, государственный компенсационный фонд, в который с течением времени все застрой-
щики стали обязаны вносить отчисления, был создан в целях минимизации финансовых рисков для 
граждан – участников долевого строительства при банкротстве строительных организаций и таким об-
разом граждане, вкладывая средства в строительство многоквартирных домов, получили надежную 
гарантию со стороны государства. 

Эффективность своей работы фонд доказал на практике. Так, по итогам деятельности фонда за 
2020 год были достигнуты следующие результаты: восстановлены права более 46 тыс. дольщикам, 
гражданам, которые приобрели жилье в 456 проблемных объектах; количество домов, в отношении 
которых принято решение о завершении строительства, увеличилось в 4,5 раза с 82 до 367; выплачено 
возмещение гражданам по 89 домам, общей площадью 1,2 млн. кв. метров [5].  

Однако на открытии фонда реформа долевого строительства не завершилась. Так, с 1 июля 
2019 года заработала новая схема расчета через эскроу-счета. Суть ее заключается в том, что раньше 
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застройщики могли пользоваться денежными средствами дольщиков напрямую, т.к. они сразу поступа-
ли им на счет, а теперь же дольщики перечисляют средства на строящееся жилье на специальный эс-
кроу-счет, открытый в банке, а не непосредственно застройщику. Там они хранятся до тех пор, пока не 
завершится строительство и дом не будет сдам в эксплуатацию, и уже после этого застройщик может 
получить деньги от дольщиков, хранящиеся до этого времени в банке на эскроу-счетах. Само же строи-
тельство происходит за счет собственных средств застройщиков и(или) проектного финансирования 
банком. 

Является ли использование эскроу-счета обязательным для застройщиков? Нет, это положение 
исходит из толкования п. 1.2 ст. 3 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ: застройщик вправе привлекать средства дольщиков напрямую, 
при условии исполнения обязанности по уплате отчислений в компенсационный фонд, или вправе ис-
пользовать эскроу-счета как альтернативу. 

Однако сегодня наибольшей популярностью среди застройщиков пользуется использование эс-
кроу-счетов, об этом говорит аналитика рынка жилищного строительства. Так, среди 3 129 застройщи-
ков механизм привлечения средств граждан с использованием эскроу счетов применяют 56,8% за-
стройщиков, с уплатой взноса в компенсационный фонд 37,5%, без привлечения средств граждан ра-
ботают 5,6% застройщиков [6].  

Итак, необходимо понять, что такое эскроу-счета в строительстве и какую роль они выполняют. 
Эскроу-счет представляет собой специальный банковский счет для учета и блокирования денежных  
средств, полученных от депонента (дольщика) в целях их передачи бенефициару (застройщику) при 
наступлении условий, предусмотренных договором счета эскроу. Такой счет открывается после предо-
ставления застройщиком и дольщиком в банк необходимых документов, в т.ч. ДДУ, прошедшего госу-
дарственную регистрацию, и заключения трехстороннего договора между банком (эскроу-агентом), за-
стройщиком (бенефициаром) и дольщиком (эскроу-депонентом). Затем дольщик вносит денежные 
средства в счет уплаты цены ДДУ и с этого моменты деньги на счету депонируются т.е. замораживают-
ся до завершения строительства.  

Преимуществ использования эскроу-счетов множество. Во-первых, это преимущество перед 
компенсационным фондом: чтобы фонд выплатил возмещение необходимо, чтобы застройщик был  
признан банкротом по решению арбитражного суда (ст. 13 ФЗ от 29.07.2017 N 218-ФЗ), а на процедуру 
банкротства, как известно, требуется длительное время, в некоторых случаях по несколько лет. А для 
того чтобы дольщик получил назад свои средства с эскроу-счета требуется лишь истечение срока дей-
ствия такого счета, который по закону не может превышать более чем на 6 месяцев срок ввода дома в 
эксплуатацию (ст. 15.5 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ). Во-вторых, денежные средства на эскроу-счетах 
всегда застрахованы Агентством по страхованию вкладов, но в размере суммы, не превышающей 10 
млн. руб. (ст. 13.2. ФЗ от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федера-
ции"). На случай, если банк обанкротится или лишится лицензии, деньги вернуться обратно владельцу 
эскроу-счета, но в пределах 10 млн. руб. Однако, следует сказать, что такой суммы будет вполне до-
статочно для страхования, т.к. в среднем по России стоимость жилья обычно не превышает 10 млн. 
руб. Примечательно также то, что далеко не все банки имеют право открывать эскроу-счета, а лишь 
наиболее надежные из них, банкротство которых на практике маловероятно [7]. И наконец, преимуще-
ством для покупателей недвижимости является то, что открытие и обслуживание эскроу-счета абсо-
лютно бесплатно (ст. 15.5 ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ). 

Может показаться, что у данной схемы отсутствуют какие-либо недостатки. Конечно, это не так. 
Самый главный, на наш взгляд, недостаток имеет глобальный характер для всего рынка недвижимо-
сти. Проблема заключается, в том, что если раньше застройщики осуществляли строительство за счет 
привлеченных средств дольщиков, то теперь им приходится возводить недвижимость или за свой счет 
или за счет проектного финансирования банком. Такой кредит необходимо возвращать и выплачивать 
по нему соответствующие проценты. Это приведет к неизбежному росту цен на недвижимость, ведь 
застройщику нужно будет как-то компенсировать свои расходы на кредитование. Как отмечают анали-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
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тики, рост цен составит как минимум 10%, что конечно скажется на «покупной способности» населения 
к приобретению жилья [8]. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что законодателем были приняты достаточно эффективные 
меры по совершенствованию законодательства в области долевого строительства, призванные в 
первую очередь установить баланс интересов застройщика и дольщика и защитить вложенные сред-
ства граждан. И, несмотря на некоторые нюансы, в целом, проведенные реформы имеют положитель-
ные результаты. Хочется надеется, что на этом совершенствование механизмов защиты прав дольщи-
ков не завершится. 
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Согласно ст. 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное 

право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым 
не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том чис-
ле путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, 
на товарах или их упаковках, в сети "Интернет" [1]. Иными словами, коммерческие организации исполь-
зуют свое фирменное наименование для своей индивидуализации в гражданском обороте в глазах 
контрагентов и потребителей. 

Вместе с тем, на практике часто возникают ситуации, когда коммерческие организации подвер-

Аннотация: В настоящей статье описываются проблемы, возникающие у правообладателей фирмен-
ных наименований при исполнении судебных решений, принятых в их пользу о запрете использования 
организациями-конкурентами аналогичных или схожих до степени смешения фирменных наименова-
ний, а также предлагаются способы разрешения поставленных проблем. 
Ключевые слова: фирменное наименование, судебное решение, исполнительное производство, пра-
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гаются нарушению своего исключительного права на использование фирменного наименования со 
стороны третьих лиц. При создании нового юридического лица учредители могут выбрать в качестве 
фирменного наименования аналогичное или схожее до степени смешения тому, что уже принадлежит 
другой коммерческой организации. 

Безусловно, чаще всего такие действия учредителей совершаются без намерения создать сме-
шение двух организаций, но в любом случае могут принести существенные репутационные и матери-
альные издержки правообладателю. 

Сама возможность такой регистрации фирменных наименований возникает вследствие отсут-
ствия запрета на регистрацию коммерческим организациям фирменных наименований, которые явля-
ются схожими или даже аналогичными тем, что уже имеются у иных организаций. 

С точки зрения п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ само по себе сходство фирменных наиме-
нований не порождает нарушение прав правообладателя. Нарушение исключительных прав происхо-
дит только при условии осуществления юридическим лицом с аналогичным фирменным наименовани-
ем аналогичных видов деятельности. Так как именно осуществление аналогичных видов деятельности 
способно создать смешение двух юридических лиц в глазах контрагентов, потребителей. 

Таким образом, по смыслу п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ прекращением нарушения пра-
ва будет являться либо смена фирменного наименования организацией-нарушителем, либо прекраще-
ние осуществления аналогичных видов деятельности организацией-нарушителем. 

При всем этом выбор способа прекращения нарушения права лежит целиком на организации-
нарушителе. Верховный суд в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 
10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отметил, что выбор 
способа прекращения нарушения исключительного права принадлежит не истцу, а ответчику [2].  

Таким образом, в резолютивной части решения суда по делу о прекращении нарушения исклю-
чительного права на фирменное наименование суд указывает только на запрет коммерческой органи-
зации использовать спорное фирменное наименование при осуществлении конкретных видов деятель-
ности. 

Именно возможность выбора способа исполнения судебного акта ответчиком и порождает про-
блемы при контроле заинтересованными лицами (правообладателем) исполнения решения суда. 

С точки зрения правообладателя фирменного наименования, способом реального устранения 
нарушения права будет являться изменение организацией-нарушителем фирменного наименования на 
такое, которое не будет создавать смешения.  

Вместе с тем возможность выбора организацией-нарушителем способа устранения нарушения 
исключает возможность судов постановить изменить фирменное наименование. Суды неоднократно 
отмечали об отсутствии такого способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации, 
как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования 
спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений [3].  

К слову, сама по себе возможность судов выносить решения об изменении фирменного наиме-
нования имеется, но только в указанных законом случаях – по иску органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию юридических лиц о понуждении к изменению фирменного наименования (в слу-
чае нарушения требований ст. 1231.1, п. п. 3, 4 ст. 1473 Гражданского кодекса РФ). 

После вступления решения суда в законную силу, организация-нарушитель встанет перед выбо-
ром: сменить фирменное наименование или прекратить осуществлять спорные виды деятельности. 

Смена фирменного наименования организацией-нарушителем способна принести ей существен-
ные репутационные и имиджевые издержки. Таким образом, такой способ исполнения решения суда не 
является предпочтительным для организации-нарушителя. 

 В случае если организация-нарушитель выбрала для себя не менять фирменное наимено-
вание, то по смыслу положений ст. 1474 Гражданского кодекса РФ, она обязана прекратить осуществ-
лять спорные виды деятельности. При это сразу возникает вопрос: как контролировать прекращение 
организацией-нарушителем спорных видов деятельности? 

Как мне представляется, существует два подхода к вопросу прекращения организацией-
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нарушителем спорных видов деятельности: "формальное прекращение" и "фактическое прекращение". 
Так, формальное прекращение заключается в признании тождественности видов деятельности, 

указанных в судебном акте и видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности (далее – "ОКВЭД"), которые обязательно указаны в Едином государственном 
реестре юридических лиц (далее – "ЕГРЮЛ"). Таким образом, можно ли говорить об исполнении су-
дебного акта в случае исключения или замены организацией-нарушителем спорных кодов ОКВЭД в 
ЕГРЮЛ? 

Как мне представляется – нет. Согласно ст. 49 Гражданского кодекса РФ коммерческие органи-
зации по общему правилу обладают общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды хо-
зяйственной деятельности, не запрещенные законом. Таким образом, наличие или отсутствие данных 
о видах деятельности по кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ никак не ограничивает правоспособность юридиче-
ских лиц. 

К тому же ОКВЭД является сугубо аналитическим и статистическим инструментом, о чем прямо 
указано в документе.  

С другой стороны, фактическое прекращение спорной деятельности организацией-нарушителем, 
на мой взгляд, является более предпочтительным для правообладателя и справедливым в целом. 
Именно фактическое прекращение аналогичной деятельности обеспечивает достижение цели принято-
го судебного акта - прекратить смешение двух организаций с одинаковыми наименованиями в глазах 
потребителей, контрагентов.  

Вместе с тем фактическое прекращение спорных видов деятельности организацией-
нарушителем представляет проблему при контроле за исполнением решения суда. 

Исполнительное производство по решениям о запрете на использование спорного фирменного 
наименования не реализуемо на практике, так как фактическое прекращение деятельности наиболее 
трудно поддается контролю судебным приставом-исполнителем. 

В случае если организация-нарушитель занимается розничной торговлей, то проверить фактиче-
ское исполнение судебного акта возможно, к примеру, через посещение торговых точек. То же верно и 
для организаций, оказывающих услуги. 

Вместе с тем возникает вопрос относительно срока и частоты проведения таких проверок в рам-
ках исполнительного производства.  

Дополнительные трудности контроля исполнения решения суда возникают, если организация-
нарушитель осуществляет деятельность, к примеру, по оптовой торговле. В таком случае все третьи 
лица существенно ограничены в получении информации о фактической деятельности организации. 

Вместе с тем, как мне представляется, в случае участия организацией-нарушителем в государ-
ственных закупках, информация о неисполнения судебного акта может быть получена посредством 
интернет-портала Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), где в открытом 
доступе публикуется информация об участниках государственных закупок, заключенных контрактах, их 
предмете и исполнении. Такая информация об осуществлении фактической детальности организацией-
нарушителем может быть использована, к примеру, судебным приставом-исполнителем в случае 
наложения исполнительского сбора или штрафа, предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ [4]. 

К слову, наложение судебным приставом-исполнителем штрафов и исполнительского сбора яв-
ляется единственным инструментов влияния на организацию-нарушителя. При этом необходимо пони-
мать, что применение указанных санкций возможно при одновременном достижении двух условий: ор-
ганизация-нарушитель не сменила фирменное наименование и имеется доказанный факт осуществле-
ния спорного вида деятельности. 

Именно при одновременном совпадении этих двух условий становится очевидным неисполнение 
организацией-нарушителем решения суда.  

Как уже отмечалось, главной целью запрета использовать аналогичное или схожее до степени 
смешения фирменное наименование является прекращение смешения двух коммерческих организаци-
ей в глазах потребителей и контрагентов, иными словами, запрет направлен на ликвидацию недобро-
совестной конкуренции, создания смешения. 
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В связи с этим нельзя не упомянуть Федеральную антимонопольную службу, которая имеет ши-
рокие полномочия по вопросу прекращения недобросовестной конкуренции. Указанные случаи исполь-
зования наименований являются правонарушением не только в смысле использования исключительно-
го права (ст. 14.4 Федерального закона "О защите конкуренции"), но и в смысле использования тожде-
ственных либо сходных до степени смешения наименований (ст. 14.6 Федерального закона "О защите 
конкуренции") [5]. 

В перечне полномочий антимонопольного органа в Федеральном законе "О защите конкуренции" 
[6] законодателем предусмотрена возможность, по ходатайству лица, чьи права нарушены, выдать 
обязательные для исполнения предписания об изменении или ограничении использования фирменного 
наименования организацией-нарушителем (пп. Л п. 2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона "О защите конку-
ренции"). 

За неисполнение такого предписания в установленный срок на организацию-нарушителя может 
быть наложен штраф до 300 000 рублей (ч. 2.5 ст. 19.5 КоАП РФ), что является эффективным стиму-
лом для смены фирменного наименования в кратчайшие сроки.  

Вместе с тем наличие такого полномочия антимонопольного органа напрямую противоречит духу 
и целям положений Гражданского кодекса РФ о фирменных наименованиях, так как не оставляет орга-
низации-нарушителю выбор способа прекращения нарушения. Такая диспропорция в возможностях 
воздействия на организацию-нарушителя со стороны судов и Федеральной антимонопольной службы 
представляется как явное упущение законодателя. 

При этом, при возникновении споров об оспаривании таких актов Федеральной антимонопольной 
службы, суды отмечают, что защита нарушенного исключительного права может осуществляться как 
способами предусмотренными Гражданским кодексом РФ, так и Федеральным законом "О защите кон-
куренции", и служба, таким образом, действовала в рамках своих полномочий, предоставленных зако-
ном (см. прим. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 года № С01-
1019/2014 [6], от 28 марта 2016 года № С01-137/2016 [7]). 

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба обладает полномочиями по наложению 
штрафов за недобросовестную конкуренцию, предусмотренных ст. 14.33 КоАП РФ, размер которых до-
ходит до 500 000 рублей.  

Таким образом полномочия антимонопольного органа представляются более эффективными в 
вопросе реального прекращения нарушения прав правообладателя на фирменное наименование. 

Подводя итог написанному, следует отметить, что в настоящее время в законодательстве отсут-
ствуют действенные механизмы по судебной защите исключительного права на фирменное наимено-
вание. Действующее законодательство нуждается в изменении в вопросе создания эффективного ме-
ханизма исполнения решений судов по делам о защите права на фирменное наименование.  

Судебные решения на практике становятся неисполнимыми. В случае если организация-
нарушитель добровольно не исполнит требования решения суда, то становится практически невозмож-
ным добиться принудительного исполнения такого решения. Нельзя не упомянуть и о "брошенных" ор-
ганизациях, которые самим фактом их нахождения в ЕГРЮЛ способны ввести контрагентов в заблуж-
дение. В таком же случае правообладателю остается лишь ждать принудительного исключения такой 
организации из ЕГРЮЛ ввиду ее неактивности (отсутствие банковских счетов или движения по счетам, 
не сдача отчетности). 
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В 2019 году мир столкнулся с новой короновирусной инфекцией, эпицентром которой стал Китай, 

что привело к дальнейшему массовому распространению в других странах, включая европейские. 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было утверждено название этого заболевания 

— COVID-19, так же было заявлено, что новое заболевание является пандемией. В связи со сложив-
шимся положением все страны не должны оставаться в стороне и  должны найти баланс по соблюде-
нию и нормализации ситуации в мире, защитить здоровье граждан с соблюдением прав человека, 
обеспечить минимизацию экономических и социальных изменений. 

Пандемия короновируса в 2020 году вынудила весь мир уйти на карантин, вследствие чего биз-
нес потерпел колоссальные убытки, которые привели к увольнениям. 

В Постановлении Правительства РФ «О внесении изменения в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих» от 31 января 2020 года № 66, коронавирусная инфекция была 
отнесена к заболеванию, представляющему опасность для окружающих [1]. 

Вследствие сложной эпидемиологической ситуации распространения по всему миру пандемии 
COVID-19 происходят глобальные перемены на рынке труда. В связи с введенными в государстве 
ограничивающих мер, которые направлены на предотвращение распространения вируса, многие граж-
дане переведены на «удаленку», либо же вообще остались без работы. Страна находится в предкри-
зисной ситуации, вследствие приостановления производственно-хозяйственной деятельности в боль-
шинстве сфер экономики, это проявляется в упадке спроса на рабочую силу во многих отраслях. Госу-
дарство и граждане начали остро нуждаться в надлежащем количестве квалифицированного медицин-
ского персонала и работниках в сфере социального обслуживания, в особенности, таких как волонтеры.  

На сегодняшний день все работодатели, представители предпринимательской деятельности вы-
нуждены сократить штаб персонала, частично приостановить или вовсе отказать сотрудникам выпла-
чивать заработную плату, в связи с неиспользованием трудовых ресурсов. 

Если ознакомится с анализом кадровых агентств, то за последние пару недель количество рабо-
чих мест заметно сократилось, а спрос неработающих граждан в поиске работы заметно вырос, при 

Аннотация. Большинство стран мировой экономики вследствие распространения короновирусной ин-
фекции потерпели серьезные изменения на рынке труда. В условиях нарастающего экономического 
кризиса, вызванного массовым закрытием предприятий, падением потребительского и инвестиционно-
го спроса и ростом безработицы, решающую роль играет разработка эффективных мер государствен-
ной поддержки, направленных на стимулирование как всей экономики, так и отдельных групп ее  хозяй-
ствующих субъектов.  
Ключевые слова: безработица, COVID-19, рынок труда, меры государственной поддержки занятости 
населения, пандемия, экономически кризис. 
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этом, по результатам опросов несения, в ближайшие полгода почти треть (27%) российских компаний 
планируют снизить зарплатную плату сотрудникам, а 37% работодателей думают о необходимости со-
кращения персонала [2]. 

Российской компанией «HeadHunter», являющейся крупнейшей в сфере интернет-услуг по поиску 
персонала, был проведен опрос, в котором было установлено,  что более 150 работодателей в 2020 
году планируют сократить персонал, в связи с падением доходности бизнеса и неблагоприятными фи-
нансово-экономическими прогнозами вследствие распространения пандемии [3]. 

Стоит заметить, что на рынке труда повысился спрос на некоторые вакансии, например, специа-
листы по онлайн-образованию, юристы в области банкротства, курьеры, водители, медицинский пер-
сонал, менеджеры и финансисты по антикризисному управлению. 

Малый и средний бизнес, крупные промышленные компании в условиях изоляции («выходных 
недель») потерпели серьёзные экономические потери. 

Основываясь на предоставленные данные ТПП РФ (Торгово-промышленная палата), около 3 
миллионов предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса прекратили свою работу в первом 
полугодии 2020 года, вследствие чего, 8.6 млн граждан РФ потеряли свою работу и остались без 
средств существования [4]. 

Правительству страны надо готовиться к грядущим, тяжелым социально-экономическим послед-
ствиям, ведь нужно учитывать  факт того, что четверть рабочих мест в России создаются малыми 
предприятиями (порядка 15-18 млн человек). 

Осложнением ситуации является высокая неопределенность продолжительности ограничений на 
уровне стран, а также возможных рисков ожидания дальнейшего распространения инфекции. Не толь-
ко в России, но и во всем мире вышеперечисленные факторы оказывают прямое воздействие на соци-
ально-экономическую ситуацию. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) уровень безработицы в 
России составил в феврале – 4,6% (3,4 млн чел.), в марте – 4,7% (3,485 млн чел.), в апреле – 5,8% (4,3 
млн чел.), в мае – 6,1% (4,5 млн чел.) [5]. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в 
марте 2012 года (6,5%), ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года. 

Проанализированными данными структуры роста безработицы было показано что:  
- 51% зарегистрированных безработных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет;  
- 32% – лица в возрасте от 40 до 55 лет;  
- чуть больше 12% – молодые люди до 25 лет,  
- менее 5% – граждане старше 55 лет. 
Правительством Российской Федерации был принят перечень первоочередных мер, которые 

направленны на поддержку граждан, потерявших работу, и находящихся под угрозой увольнения:  
- упрощенная процедура регистрации в качестве безработного; 
-увеличенный размер пособия по безработице; 
-расширенный круг лиц, имеющих право на получение пособий. 
Граждане, потерявшие работу и не имеющие средств к существованию, могут обратиться в орга-

ны службы занятости с 1 марта и получить пособие (по верхней границе – 12130 рублей  [6]).  
23 июля было опубликовано Постановление Правительства № 887 от 19.06.2020 «Об особенно-

стях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в 2020 году». Самые главные изменения в трудовой сфере: 

1)Перенос срока уведомления сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки; 
2)Конкретные способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах работо-

дателя; 
3)Бухгалтеры и кадровики не могут полностью перейти на дистанционную занятость; 
4)Документ продлевает сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей 

Крайнего Севера. Постановление № 887 предусматривает, что компенсацию за оплату стоимости про-
езда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году; 

В ст. 312.1 Трудового Кодекса РФ «Особенности заключения и изменения условий трудового до-

http://static.government.ru/media/files/yPlzhsmtNABvBVcwIlfO5Z7Ig3AHpAFt.pdf
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говора о дистанционной работе» [7],  регулируется дистанционная деятельность работников, а также 
то, что человек может быть занят дистанционно лишь в случае подписания соответствующего трудово-
го договора. В связи с этим отсутствуют точные данные о количестве сотрудников переведенных на 
дистанционную работу. Поэтому особенно важно защищать права работников, занятых удаленно.  

Сфера занятости молодежи требует поддержки и пристального внимания от государства, в част-
ности выпускники организаций среднего  профессионального образования и вузов. 

Основываясь на предварительные данные, рынок труда пополнится в ближайшее время боль-
шим количеством новых работников, а именно более 1,5 млн выпускников высших и средних учебных 
заведений, которым будет особенно непросто трудоустроиться, ведь даже в более благоприятной эко-
номической ситуации это сделать довольно трудно. В наше время работодатели по большей части це-
нят накопленный годами опыт и профессиональные навыки, чем «свежий» диплом выпускников. Поми-
мо этого, существенно снижает шансы на рынке труда жёсткая конкуренция. 

При подготовке комплекса мер в содействия трудоустройству выпускников Министерству науки и 
высшего образования и Министерству труда РФ была поручена разработка предложения использова-
ния сервисов занятости и единой базы вакансий трудоустройства выпускников. Совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить взаимодействие цен-
тров карьеры и трудоустройства, действующих на базе образовательных организаций высшего обра-
зования, с органами службы занятости населения субъектов Российской Федерации и работодателями 
в целях повышения эффективности трудоустройства выпускников образовательных организаций выс-
шего образования [8]. 

Практическими действиями в этой сфере показано, что разнообразие и доступность обеспечива-
ет эффективность мер поддержки. 

Потенциальным получателям социальной помощи, требуется максимальная скорость распреде-
ления и прозрачность, также пластичная регулировка всех составляющих механизмов, при соответ-
ствующем учете встречной инициативы представителей субъектов экономической индустрии. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил: «...предоставить малым и сред-
ним компаниям пострадавших отраслей, дополнительно ... прямую безвозмездную финансовую по-
мощь со стороны государства» [9].  

Включая всё вышеупомянутое, Президентом было подтверждено, что количество финансирова-
ния для отдельной организации будет рассчитано, основываясь на численности ее сотрудников и сум-
мы на одного человека в 12130 рублей. Также в своём предложении глава государства выделил, что 
государственная помощь, а в частности обращение за ней, должно быть удобным и подходящим для 
каждого бизнеса, а подача заявления осуществляться дистанционно. Увеличение пособия по безрабо-
тице до уровня МРОТ и упрощение процедуры постановки на учет как безработный является ещё од-
ной из мер государственной поддержки населения при полной или частичной потере источника дохода 
в сложившейся ситуации. 

Функционирование и реализация мер господдержки сильно схожи во многих странах, включая и 
Россию, отличительными чертами являются объем и приоритеты обеспечиваемой помощи. Экономи-
ческие меры по поддержке населения, основываются на определённых решениях, адресованных всем 
субъектам хозяйства и компаниям индивидуальных отраслей. При всём этом, множество используемых 
мер по поддержке занятости и помощи безработным гражданам основывается на располагаемом бюд-
жете, и целесообразности решений при конкретных обстоятельствах. Так как не только Россия, была 
вынуждена ввести режим самоизоляции, с целью сравнения и правового анализа можно рассмотреть 
меры защиты работников их прав в других странах во время пандемии [10].  

Так, например Правительство Китая во время пандемии обязало предприятиям выплачивать за-
работную плату работникам, которые в связи с болезнью не могут выполнять свои должностные обя-
занности. Помимо этого, от уплаты социальных отчислений были освобождены малые и средние ком-
пании, а для крупных такие отчисления были сокращены в два раза. 

Так же можно привести в пример меры защиты населения в США, принятые в законе «О перво-
очередной защите семей от коронавируса» 14 марта 2020 года Палатой представителей Конгресса 
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США. Согласно этому закону, работники, которые заболели данным вирусом или которые по каким-
либо обстоятельствам не способны осуществлять должностные обязательства, будут получать полную 
заработную плату, при условии, что она не превышает 511 долларов в день, в течение двух недель. 
Работник с частичной занятостью, будет получать выплату относительно отработанных часов за две 
недели. Тем работникам, которые из-за закрытия школы или детского сада вынуждены заботиться о 
ребёнке, или же тем кто ухаживает за заболевшим членом семьи, предоставляется отпуск отпуск с со-
хранением рабочего места и заработной платы до 10 недель. 

Работодателям со штатом работников до 500 человек предоставляется налоговый вычет, осно-
ванный на сумме указанных выплат. При этом, если применение закона подставит под угрозу малое 
предприятие, Минтруд США вправе освободить предприятие от действия данного закона. 

Правительство Франции настоятельно рекомендует работодателям и работникам предпочти-
тельно использовать возможности удалённой занятости. При объективной невозможности дистанцион-
ной работы, сотруднику полагается отпуск. Принятым постановлением Совета министров Франции, ра-
ботники, которые были переведены в режим самоизоляции получают отпуск по болезни, с сохранением 
половины заработной платы в размере от среднемесячного заработка, но с возможностью увеличения 
при определенных условиях, на срок до 3 недель. Но в связи с ухудшением ситуации во Франции, пра-
вительству пришлось закрыть часть предприятий. В таких случаях действие трудового договора не 
прекращается, а приостанавливается. Работником выплачивается 70% заработной платы, но она не 
может быть меньше МРОТ. А в свою очередь работадателям полагается субсидия, покрывающая эти 
расходы. 

Власти Новой Зеландии ввели двухнедельный режим самоизоляции для людей возвратившихся в 
страну из-за границы, в особенности для тех, кто контактировал с носителем коронавируса. В случае, ес-
ли из-за введенного режима, гражданин не сможет осуществлять должностные обязанности, то  он полу-
чает отпуск на это время. В свою очередь, их работодатель может подать заявку на получение государ-
ственной субсидии для выплаты этой суммы работнику во время нахождения в режиме самоизоляции.  

Вследствие пандемии многие компании терпят финансовый упадок, из-за этого многие работники 
увольняются, в свою очередь такие работники имеют право на пособие по безработице и выходное 
пособие, при учете того, что план компенсации согласован с профсоюзом или Советом труда. Во время 
установленных работодателем перерывов в работе и карантинов работник должен получать заработ-
ную плату независимо от возможности работы на дому. Исключением являются обстоятельства, при 
которых заболевание было вызвано нарушением распоряжений власти. 

Итогом в рассмотрении особенностей сферы защиты трудовых прав является то, что во всех пе-
речисленных странах были предприняты меры государственной поддержки и защиты прав работников 
как в Российской Федерации, так и во всех вышеперечисленных зарубежных странах  

В связи с проведенным исследованием можно сделать ряд выводов и путей решений по улучше-
нию состояния безработицы России и улучшить положения работников: 

- предоставить временную занятость работникам компаний, в которых был снижен объем произ-
водства, поскольку такая мера обеспечит сотрудникам, которые сейчас находятся в неоплачиваемом 
отпуске или работают на неполной рабочей неделе, сохранить возможность заработка; 

- еженедельно осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда, для дальнейшего развития 
системы предоставления информации о наличии свободных вакансий; 

- использование возможностей учебных заведений для совершенствования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров на рынке труда; 

- стимулирование и поощрение комплекса общественных работ, посредством развития муници-
пального образования для совершенствования в направлении социальных, транспортных и экологиче-
ских инфраструктур; 

-поступательное развитие среднесрочных целевых программ, на основе использования различ-
ных инструментов политической занятости и комплекса мер стимулирования экономической активно-
сти; 

- обеспечение перспективы роста и развития рынка труда путём масштабирования деятельности 
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органов труда и проведения мер по обнаружению и учету скрытой безработицы, а также стимулирова-
ние организации миграции граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок труда и экономическое пространство в целом 
претерпело огромные изменения и в скором времени не вернётся к состоянию до кризиса, в следствие 
пандемии COVID-19. То, что происходит сейчас на социальном и экономическом уровне, не пройдёт 
бесследно, поэтому и государству, и обществу нужно быть морально и экономически к этому готовыми. 
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Анализировать эволюцию развития института лишения свободы в данном разделе целесообраз-

но с упором на его жизненную форму, поскольку данные виды наказания очень похожи друг на друга, и 
ограничиваются в основном временными рамками их исполнения. 

Впервые наказание в виде пожизненного лишения свободы отражено в судебнике от 1550 года. В 
этом документе было сказано о том, что при наличии различных случаев человека могли посылать в 
тюрьму на всю жизнь. Таких случаев, согласно Судебнику, было 21. На основании принятия данного 
документа практика использования института пожизненного лишения свободы начала постепенно рас-
ширяться и развивать свои элементы. После этого, в будущем институт пожизненного лишения свобо-
ды смог занять одно из ключевых положений в рамках уголовной системы наказаний.  

После того, как были произведены изменения в системе самоуправления в России, в XVI столе-
тии были разработаны акты местного управления. После того, как был издан Медынский губной наказ, 
входящих в состав уставной книги Разбойного приказа, можно сделать вывод о том, что в нем имеется 
14 статей, в рамках 4 из которых человека пожизненно лишали свободы. Эта книга увеличила размер 
тюремного заключения на конкретный срок исходя из установленного времени лишения свободы. Те-
перь человека могли содержать в тюрьме до поручительства, до момента специального указа, или до 
момента наступления смерти. Форма наказания в виде пожизненного лишения свободы имеются в со-
ставе Окружной грамоты от 1637 года в связи с денежным воровством. Но, этот документ не даёт воз-
можность установить чёткую определённость его практического применения. [1] 

Аннотация: в статье определены особенности формирования и развития института пожизненного ли-
шения свободы в России. Автор отмечает несколько ключевых этапов развития этого процесса, обла-
дающего своими особенностями. 
Ключевые слова: процесс, история, институт, пожизненное лишение свободы. 
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Следующий этап развития института пожизненного лишения свободы приходится на 17 век, ко-
гда увеличилась деятельность законодательных органов власти в России. В Соборном уложении 1649 
года более чем в 40 статьях устанавливался определённый срок лишения свободы человека, или же в 
особо тяжких случаях его назначали в пожизненной форме, применяя тем самым ещё и телесные нака-
зания. Стоит отметить, что тюремное заключение с точки зрения уголовного наказания не всегда может 
быть определено конкретным сроком. Например, вместе с использованием пожизненного лишения 
свободы, существовало бессрочное заключение в тюрьму. Его можно было представить в 3 основных 
формах: до момента указа государя; до момента предоставления поручительства; до момента прине-
сения определённого раскаяния в отношении религиозных преступников.  

В рамках анализа уголовного и военного законодательства Петра I нужно отметить, что институт 
пожизненного лишения свободы применялся существенно в меньшем количестве случаев. Их число 
составляло только 30 единиц. Кроме того, ещё ранее, в 1699 году на законодательном уровне внедри-
ли механизм наказания в виде работы на каторге. Каторга могла назначаться за различные преступные 
действия с точки зрения формы тяжкого наказания. Человека могли направить на каторгу на опреде-
лённый период времени, или навсегда. Очень редко использовалась пожизненная каторга.  

Благодаря принятию Воинского артикула в 1715 году удалось внедрить новейшие виды уголов-
ных наказаний. Заключение в тюрьму теперь стало распространённой мерой. В некоторых статьях сро-
ки заключения отсутствовали, что даёт возможность предполагать о наличии института пожизненного 
лишения свободы. Вместе с использованием тюремного заключения, воинский артикул давал возмож-
ность послать на каторгу человека или ссылать его на галеру в качестве гребца. В продолжении анали-
за наказания, связанного с отправкой в пожизненную ссылку на галеру, нужно отметить, что был принят 
Морской устав. В 8 статьях данного устава имелось наказание в виде пожизненной работы на галерах. 
[2] 

За период с 1845 по 1917 годы происходил особый этап организации законотворческого процесса 
в Российской Империи. До этого момента ключевым источником права являлось Соборное уложение от 
1649 года. В этот период времени были внедрены мероприятия по упорядочиванию наказания в виде 
пожизненного лишения свободы любого человека. Тем самым удалось законодательном уровне уста-
новить порядок и ключевые условия по исполнению такого наказания на каторге или в тюрьме. Кроме 
того, была внедрена так называемая прогрессивная система отбывания наказания, и использовался 
институт досрочного освобождения. 

Согласно законодательным мероприятиям и благодаря кодификации действующих актов в 1845 
году был принят специальный акт под названием «Уложение о наказаниях и исправительных и уголов-
ных». На основании представленного акта максимальный срок каторги мог составлять не более 20 лет 
на одного человека. Но, эти каторжные работы при их завершении не давали повода для приостановки 
или окончания срока наказания, поскольку человек направлялся на пожизненное поселение в Сибирь. 
После этого, в 1879 году приняли закон, в составе которого были указания по изменению системы ка-
рательных мер.  

В соответствии с манифестом царя от 14 ноября 1894 года бессрочную каторгу полностью заме-
нили на срочную, которая составляла 20 лет. Представленная позиция могла распространяться исклю-
чительно на тех осуждённых, которых приговорили к бессрочной каторге до момента принятия мани-
феста, и они смогли положительно себя зарекомендовать, а также не нарушали условия отбывания 
своего наказания. 

Дальнейшим реформированием данного законодательства является принятие в 1903 году нового 
уложения. Однако, в составе этого документа были внедрены некоторые статьи главы, которые затра-
гивали восстание против государственной власти или измену. В остальных случаях использовалось 
«Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных», изданное в 1845 году, и имеющее все необхо-
димые изменения, а также дополнения в редакции 1885 года. Представленные документы среди самых 
тяжких преступных действий против жизни именовали убийство родителей, и в этом случае их ребёнка 
могли направить на бессрочную или пожизненную каторгу. В составе уголовного положения от 1903 
года была установлена возможность досрочного освобождения от установленного наказания тогда, 
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когда человек в течении 15 лет на каторге не нарушал правил, и его можно было переводить в место 
для поселения в Сибири. 

В связи с изменением государственного строя и приходом Советской власти к управленческому 
процессу, о пожизненном лишении свободы изначально не упоминалось. Но, в составе основных начал 
уголовного законодательства Союза Советских Социалистических Республик от 1924 года говорилось о 
том, что те лица, которые были судимы на срок более 3 лет, не теряли сам факт судимости навсегда. В 
составе советского уголовного законодательства не было в перечне форм и видов уголовного наказа-
ния самого института пожизненного лишения свободы. Но, практика показывает, что некоторые осуж-
дённые в связи с формированием рецидивного поведения, могли попадать вновь в места лишения 
свободы, что для них обрело пожизненных характер пребывания там. [3] 

Впоследствии, после распада Советского Союза законом Российской Федерации от 17 декабря 
1992 года в состав статьи 24 Уголовного кодекса РСФСР было внесено несколько ключевых измене-
ний. Суть изменений в том, что вместо возможности заменить смертную казнь в порядке помилования 
на срок более 25 лет, теперь смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизнен-
ным лишением свободы. Это привело к тому, что в России появилась новая форма наказания, и это 
стало ключевой особенностью дальнейшего этапа развития представленного института. 

После того, как 1 января 1997 года вступил в действие Уголовный кодекс Российской Федерации, 
наказание в форме пожизненного лишения свободы могло быть установлено как альтернатива для 
смертной казни в случае с совершением особо тяжких преступлений, которые выступали в качестве 
посягательство на жизнь. Его могли назначать только тогда, когда суд пожелает не использовать ин-
ститут смертной казни. Благодаря реформированию в 2004 году Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, институт пожизненного лишения свободы стал отдельным и самостоятельным видом наказания 
в случае совершения особо тяжких преступных действий. 

Изучив исторический процесс развития данного института на территории России, можно отме-
тить, что с момента его создания, наказание в виде лишения свободы, а также наказание в виде по-
жизненного лишения свободы, прошло длительный путь, видоизменяясь на основании сложившегося 
общественно-политического строя и отношения общества к совершенным преступлениям. 
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В настоящее время на преступления, совершаемые лицами страдающими психическими рас-

стройствами следует обратить особое внимание, поскольку на сегодняшний день в России согласно 
исследованиям количество невротических заболеваний, связанных с алкоголизмом, наркоманией, бед-
ностью только увеличивается. Проблема расследования преступлений, совершенных лицами с нару-
шениями психики является одной из наиболее сложных и актуальных. Для более полного рассмотре-
ния преступлений, совершенных лицами, с психическими заболеваниями, прежде всего нужно рас-
крыть такие определения как «психическое заболевание» и «психическая аномалия».  

В юридической литературе нет единого понятия «психическое заболевание» или «психическая 
аномалия». В целом эти два термина идентичны. Некоторые ученые считают, что: «Психические ано-
малии есть такое врожденное или приобретенное функциональное, или органическое изменение го-
ловного мозга, которое, отражаясь на разных сторонах психической деятельности субъекта, влияет на 
содержание и характер его социально значимого поведения, в том числе и общественно опасного по-

Аннотация: Работа посвящена особенностям преступлений, совершенными лицами, страдающими 
психическими расстройствами. Рассмотрено понятие «психическая аномалия» и «психическое заболе-
вание». Проанализированы особенности преступного поведения лиц с психическими заболеваниями, а 
также факторы, оказывающие влияние на таковое.  
Ключевые слова: психическое расстройство, психоактивное вещество, личность преступника, пре-
ступность, поведение лица с психическим расстройством. 
 

ON THE ISSUE OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS WITH MENTAL DISORDERS. 
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Abstract: The work is devoted to the peculiarities of crimes committed by persons suffering from mental dis-
orders. The concept of "mental anomaly" and "mental illness" is considered. The features of criminal behavior 
of persons with mental illnesses, as well as the factors that influence it, are analyzed. 
Key words: mental disorder, psychoactive substance, criminal identity, crime, behavior of a person with a 
mental disorder. 
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ведения» [1, с.4]. Сторонники приведенной выше точки зрения полагают, что психические заболевания, 
передаются по наследству или возникают в результате различных травм головного мозга [2, с.12]. При 
этом не учитываются такие факторы как социальная среда, характер и качество их ближайшего соци-
ального круга. Хотя таковые необходимо принимать во внимание. 

В западной литературе иначе понимается термин «психические аномалии». Так, понятие «психи-
ческое заболевание» употребляется для расстройств, вызванных не психотропными веществами, а 
психическими аномалиями, как шизофрения или депрессия. Заболевания психики, связанные с психо-
тропными веществами, определяются как отдельные факторы риска. Предполагается, что термин 
«психические аномалии» весьма многогранен и при его определении требуется учитывать множество 
факторов. 

К ним можно отнести отклонения в поведении человека от нормы, вызванные нарушениями доро-
дового развития, инфекционными заболеваниями, черепно-мозговыми травмами и органическими пора-
жениями. Также причиной могут послужить полиэтиологические факторы. Важную роль играет употреб-
ление наркотических веществ, алкоголя, психотропных препаратов, а также наличие у лиц, совершив-
ших противоправное деяние на момент обследования различных расстройств психической деятельно-
сти. Исходя из этого, все перечисленные выше причины следует объединить в общую группу психиче-
ских заболеваний. То есть психическое заболевание – это не достигшие психотического уровня, рас-
стройства психической деятельности [3, с.208], послужившие причиной изменения личности, которые в 
результате приводят к неадекватному, а в некоторых случаях и к противоправному поведению. Подоб-
ные отклонения осложняют социальную адаптацию личности, понижают ее возможность руководить 
своими действиями. 

Также в статье 21 УК РФ дано следующее определение психического расстройства (невменяе-
мость) – «лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики» [4]. 

Лица совершившие противоправное деяние могут страдать психическим расстройством. Клини-
ко-криминологический анализ осужденных показывает, что 86% страдают расстройством личности 
(психопатией), 14% с патологиями черепно-мозговых нервов.  Так по некоторым данным диссоциаль-
ное расстройство личности, встречается у осужденных в (36%) случаев [5, с. 215]. В большинстве сво-
ем эти люди были осуждены за насильственные преступления. В анамнезе было указано, что проявле-
ние расстройства стали заметны в раннем или подростковом возрасте. Они плохо поддаются дисци-
плине, импульсивны, упрямы, эгоистичны, агрессивны. Для таких лиц характерно получение удоволь-
ствия, наслаждения от своих поступков невзирая на обстоятельства и последствия. Особенностью по-
ведения данной группы лиц является:  

а) неадекватная реакция на замечания окружающих людей; б) завышенная самооценка, стрем-
ление доминировать; в) восприятие любой критики, как несправедливой; г) уверенность в своей неви-
новности в чем-либо; д) отсутствие понимания того факта, что они больны и отказываются от лечения 
у психиатров; е) заострение патологических свойств личности при назначении наказания. 

Один из ученых, Д.В  Сирожидинов считает, что самыми распространенными заболеваниями яв-
ляются: 1) алкоголизм; 2) наркомания; 3) токсикомания; 4) пограничные состояния; 5) последствия че-
репно-мозговых травм; 6) психические расстройства при органическом заболевании головного мозга; 7) 
маниакально-депрессивный психоз; 8) шизофрения; 9) эпилепсия; 10) сосудистые заболевания голов-
ного мозга; 11) психические отклонения в результате сифилитического  поражения головного мозга; 12) 
прогрессивный паралич [6, с.19-20]. 

Эти заболевания приводят к тому, что личность человека постепенно изменяется - ослабевает 
волевая функция субъекта, развиваются негативные свойства (агрессивность, раздражительность и 
так далее), поэтому поведение такого лица часто неадекватно ситуации. Необходимо также указать, 
что в соответствии со ст. 22 УК РФ, основным признаком психического заболевания является ослабле-
ние волевой сферы личности [7, с.14]. 
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Помимо этого, в американской научной литературе до 1990-х годов эмпирические доказательства 
взаимосвязи между насилием и психическими заболеваниями были получены в основном из клинических 
судебно-медицинских исследований. В исследовании Национального Института Эпидемиологии психиче-
ского здоровья (в дальнейшем Н.И.Э.) были собраны данные о различных социально-демографических, 
экономических статусах, что позволило оценить взаимосвязь между психическими заболеваниями и про-
тивоправным поведением. В качестве фактора риска также учитывалось употребление алкоголя, нарко-
тическая зависимость, токсикомания. Анализ данных показал, что связь между преступлением и психиче-
ской аномалией присутствует. Распространенность в течении одного года противоправных деяния раз-
личной степени общественной опасности среди лиц страдающими глубокой депрессией, шизофренией, 
биполярным аффективным расстройством в целом составляла 12% и 7% в группе только с данными за-
болеваниями психической деятельности, без сопутствующей патологии злоупотребления наркотическими 
веществами, алкоголем, психоактивными препаратами. Основной вывод, сделанный исследователями, 
заключается в том, что риск совершения противоправного деяния среди лиц с психическими расстрой-
ствами составляет в течении 1 года 4%. Исследование Н.И.Э. также выявило существенное повышение 
риска совершения преступления среди молодежи, лиц с низким социально-экономическим статусом, 
имеющими проблемы с употреблением алкоголя или наркотиков [8]. 

Кроме прочего при изучении уголовных дел были получены сведения, из которых следует что на 
лиц, с психическими аномалиями, совершившими различного рода преступления (убийство, кражи и так 
далее) оказывает влияние различные рода травмы и заболевания. 

Нужно отметить, что при черепно-мозговой травме психическое заболевание возникает в след-
ствии повреждения механической энергии черепа и внутричерепного содержимого. В результате дан-
ной травмы, ее характера и формы развиваются различные отклонения [9]. Например, аффективные 
психозы, наблюдаются пароксизмальные состояния. В поведении больного в 64,8% часто наблюдают-
ся такие признаки заболевания, как раздражительность, истощаемость, вегетативные расстройства, 
жалобы на головные боли, рассеянность, забывчивость, бессонница [10, с. 24]. 

В большинстве случаев жертвами данных субъектов становятся лица из ближайшего окружения. 
Преступления совершаются на фоне алкогольного опьянения, употребления психотропных веществ, 
которые провоцируют агрессивность и иные отрицательные черты характера. Преступления, соверша-
емые лицами с психическими аномалиями, имеют характерные черты. Одной из особенностей являет-
ся процесс подготовки к совершению противоправного деяния, заключающийся в ожидании жертвы или 
ее завлечении. Данные действия имеют цель либо облегчить совершение преступления, либо скрыть 
обстоятельства совершаемого деяния. Другой характерной чертой является отсутствие действий по 
составлению алиби. Данное обстоятельство вызвано снижением интеллектуальных возможностей у 
таких лиц, приводящих к неспособности вести активную деятельность продолжительное время и пла-
нировать свои действия и их последствия, а также предотвращать их наступление. Помимо этого, вы-
бор оружия совершения противоправного деяния также является важным элементом. Лица с психиче-
скими расстройствами в качестве орудия преступления используют колюще-режущие предметы, зажи-
гательные смеси, веревки [11, с.160-162]. Важным элементом преступления являются действия по со-
крытию следов преступления. На способ сокрытия оказывает влияние характер связи между потер-
певшим и обвиняемым и место совершения противоправного деяния [12, с.163-164]. В некоторых слу-
чаях действия по сокрытию преступления и последующим поведением не имели логической связи. 

Довольно часто родственники данных субъектов сообщают о необычном поведении у данной 
группы лиц, нарушении сна, невозможности есть, так же о нарушении речи. 

Например, уголовное дело по обвинению П. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни. Следствием было установлено, что потерпевшая, находясь в квартире у подозре-
ваемого отказалась употреблять алкоголь, что послужило толчком для агрессивной реакции обвиняе-
мого. На шее пострадавшей были обнаружены следы воздействия рук, гематомы на теле от множе-
ственных ударов. Мать П. в ходе судебного заседания сообщила о том, что у ее сына время от време-
ни возникали приступы агрессии по отношении к женщинам, особенно в состоянии алкогольного опья-
нения. Раз в две недели она делала укол от его психических приступов, которые выражались в неадек-
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ватном поведении, он мог не спать, не есть, не разговаривал и вел себя странно. Согласно заключению 
комиссии экспертов было установлено, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией эпизоди-
ческого типа течения с нарастающим дефектом [13]. 

Таким образом, можно заявить, что наиболее частыми видами преступлений являются, во-
первых, преступления из корыстных побуждений, во-вторых насильственные преступления. Также про-
анализированные данные позволяют выделить следующие черты характера этих лиц: агрессивность, 
жестокость, злопамятность, умение манипулировать людьми - именно они влияют на выбор и реализа-
цию способа совершения преступления.  

Более того преступное поведение лица с психическим расстройством нелогично, не связано с 
предшествующим событием; субъект не продумывает свои действия и их последствия; алиби не со-
ставляется; предмет преступного посягательства не имеет материальной ценности, а способ соверше-
ния преступления не соответствует результату. Кроме прочего, для сокрытия следов преступления ис-
пользуются негодные средства. Большое влияние на данных лиц оказывают такие факторы как алко-
гольное, наркотическое опьянение, а также принятие психотропных веществ. 
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История существования наркотических веществ насчитывает столетия. Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Греция, Индия – исторически сложившиеся места скопления наркотических средств. С 
древнейших времен шаманы употребляли зелья вплоть до начала 19 века, которое по сути  и являлось 
одурманивающим наркотическим веществом, чаще растительного происхождения. 

Как и в зарубежных странах языческие жрецы и волхвы Древней Руси, применяли одурманива-
ющие вещества как для лечения, так и для гадания и предсказания.  

Тема борьбы с наркоманией не является новой и для России. Еще с древних времен в норма-
тивно-правовых актах, таких как Княжеские Грамоты и Уставы, Русская Правда находили отражение 
положения, которые предусматривали уголовную ответственность за правонарушения, связанные с 
наркотиками. До крещения Руси жрецы выступали контролирующим органом, в их ведомости был кон-
троль над оборотом зелья, применяемого в лечебных и обрядовых целях.  

Аннотация: В статье представлен исторический аспект создания специальных подразделений по 
борьбе с преступлениями, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Автор анализирует развитие борьбы с наркотиками в зарубежных странах  и Древней Руси. 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркомания, сбыт наркотических средств и психо-
тропных веществ, история, религия, уголовное законодательство. 
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С приходом христианской религии, жрецы передали свои полномочия по контролированию над 
использованием одурманивающих веществ церкви. Служители церкви осуществляли поиск, разобла-
чение и поимку преступников, которые промышляли «дурманом». К таким лицам церковь относила и 
язычников, которые применяли наркотики для языческих обрядов, знахарей, волхвов, жрецов. Приме-
ром правового регулирования оборота наркотических средств может служить Устав Владимира Моно-
маха «О десятинах, судах и людях церковных». На основании этого Устава, нарушителей правил об-
ращения с «дурманящим зельем» будут подвергать жестокому наказанию со смертельным исходом. В 
1497г и 1550г были приняты Судебники и Стоглав, которые систематизировали ранее сформирован-
ные нормы касательно борьбы с «зельничеством». Длительный исторический период времени церковь 
полностью осуществляла данные полномочия, но со временем на смену ей пришли правоохранитель-
ные органы.  

В 1581 году в Москве была открыта первая аптека, клиентами которой стал весь царский двор. 
Владельцем аптеки был англичанин Джеймс Френч, который привез из Западной Европы опиумные 
настойки, используемые для лечения различных заболеваний. Опиум привозили в Европу и Россию из 
Индии и стран Востока. 

Начиная с 17 века функции надзора за наркотиками полностью перешли к воеводам. В этот пе-
риод времени у России начали развиваться экономические и дипломатические отношения с Китаем, в 
котором происходили «Опиумные войны». Английское правительство развязало против населения Ки-
тая настоящий наркогеноцид, однако Россия запретила торговлю опием с Китаем. После присоедине-
ния Туркестана, возникла проблема распространения гашиша, который переправлялся через границу 
сотнями тонн.  

Особенно остро ощутила Россия распространение наркотиков в конце 19 века, в связи с расши-
рением политики государства в восточном направлении. Наркомания была очень распространенным 
явлением среди азиатских народов. Период первой мировой войны совпадает с распространением ге-
роина и кокаина как в России, так и во многих зарубежных странах [6].  

Советская власть в первый период своего правления разработала отдельные положения в сфе-
ре противодействия наркотическим правонарушениям. Например, в 1918 году был издан декрет «О 
борьбе со спекуляцией кокаином», который признал эту спекуляцию самой отвратительной из всех.  

С самого начала существования советского государства, была создана целая система мер по 
контролю за наркотиками, был возложен запрет на свободное обращение наркотиков, созданы ин-
струкции по хранению, приему и реализации наркотических веществ. Не отставали и нормы уголовного 
законодательства.  

Статья 215 Уголовного кодекса 1922 г устанавливала ответственность за изготовление отравля-
ющих веществ и наказывалось такое деяние штрафом до 300 рублей золотом или исправительными 
работами. 

Однако, несмотря на стремительный рост преступлений, связанных с оборотом наркотиков и 
большое внимание со стороны власти, Уголовный кодекс 1922 года не предусматривал уголовную от-
ветственность за данный вид правонарушений, то есть незаконный оборот. Увеличения оборота нарко-
тических веществ привело к внесению изменений в уголовное законодательство и установлении ответ-
ственности за изготовление, хранение с целью сбыта морфия, опия, кокаина и других наркотиков.  

Как видно из краткого исторического экскурса развития борьбы с наркотиками на территории 
России, основной поток наркотиков шел из-за границы. Каждое государство на протяжении десятиле-
тий создавало антинаркотическую правовую базу, подразделения по борьбе с наркотиками.  

В первой половине ХХ века в мировое сообщество пришло осознание большой угрозы здоровью 
общества от употребления наркотиков, а также сопутствующей социальной деградации. 

Предпринимаемые на государственном уровне механизмы, направленные на борьбу с незакон-
ным оборотом наркотических средств, получили отражение в разработке международно-правовых ак-
тов, призванных регулировать вопросы оборота психотропных и наркотических средств, а также сов-
местных действий, направленных на предотвращение преступности. 

Тем не менее, в настоящее время внутригосударственные и международно-правовые акты недо-
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статочно эффективны в области борьбы с наркотическими и психотропными средствами. 
По данным ООН, политическое влияние и экономическое могущество преступных объединений в 

области торговли наркотиками настолько велико и с каждым днем становится только сильнее. Пре-
ступные организации создают международные наркокортели, вовлекая в наркобизнес властные струк-
туры и правоохранительные органы. 

Со временем угроза распространения наркотических средств обрела мировой характер. За пери-
од с 1912-1972 гг. на международном уровне было создано свыше двенадцати международных догово-
ров и конвенций в сфере контроля за оборотом наркотиков. Самыми значимыми являются Конвенция о 
психотропных средствах (1971 г), Единая конвенция о наркотических средствах (1961г), Конвенция о 
борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств. 

Во всех странах мира, за исключением латиноамериканских, где антинаркотическое законода-
тельство находится на стадии зарождения, сформирована структура нормативно-правовых актов, кото-
рые регулируют преступления, связанные с хранением, распространением и употреблением наркоти-
ков. Разработка этих норм обусловлена крайней необходимостью государственного вмешательства в 
регулирование оборота наркотических средств вследствие бурного роста преступности. При этом поли-
тика различных стран в области регулирования антинаркотических отношений принципиально отлича-
ется. В связи с чем, выделяют следующие группы государств: 

1) К первой группе относятся страны с жестким законодательством в области оборота наркоти-
ческих средств. Ответственность за нарушение наркотического законодательства предусматривает 
пожизненное заключение и даже смертную казнь. К таким странам относятся Сирия, Таиланд, Паки-
стан, Сингапур, Саудовская Аравия). Например, в Сингапуре, при обнаружении 15 г героина, 30 г мор-
фия, 500 г марихуаны виновный приговаривается к смертной казни.  

2) Ко второй группе относятся страны с более свободным, либеральным законодательством, 
такие как Испания, Эстония, Италия, Нидерланды, Австрия, Дания. В указанных странах предусмотре-
ны незначительные санкции за употребление наркотиков в немедицинских целях.  

3) В третью группу входят страны, выделяющиеся взвешенным и дифференциально подходя-
щим к решению проблем оборота наркотиков законодательством. К таким странам относится Греция, 
Великобритания, Болгария, Франция и пр.) Отличительной особенность является то, что наказание в 
этих странах прямо пропорционально соотносится с тяжестью преступления.  

4) К четвертой группе можно отнести страны африканские и латиноамериканские, законода-
тельство в которых находится на этапе зарождения, а ответственность за антинаркотические правона-
рушения четко не определена.  

Профилактическое воздействие на подростков и молодежь с целью пропаганды здорового обра-
за жизни и отказа от потребления наркотиков и одновременно система жёстких наказаний за незакон-
ный оборот наркотиков – такие метода применяет китайское правительство. Для лиц, вовлекающих 
молодёжь в потребление нарковеществ предусмотрена смертная казнь [7]. 

За последнее десятилетие в Республике Казахстан [2], Республике Беларусь[3], Республике Та-
джикистан[4], Украине [5] были приняты законы, регулирующие оборот прекурсоров, а также порядок их 
импорта и экспорта.  

Армения, Таджикистан и Азербайджан применяют меры административной и уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот наркотиков. Во всех указанных государствах существуют специаль-
ные подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, деятельность которых финансиру-
ется бюджетом страны.  

Проведенный нами анализ показал, что в каждом рассмотренном нами государстве сформиро-
вана стратегия противодействия наркомании, нормативная база и система организаций. В каждом гос-
ударстве своя структура правоохранительных органов, которая складывалась исторически длительный 
период времени. Сегодня основными нормативными актами являются международные договоры и кон-
венции, которые основаны на мировом опыте противодействия наркотикам. 

Позиция Российской Федерации в отношении антинаркотического законодательства была озву-
чена 17 июня 2015 года на заседании Госсовета В.В. Путиным и гласит, что Россия категорически про-
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тив легализации легких наркотических средств и призывала данную позицию активно продвигать на 
международной арене. 

Конституция РФ содержит статью 55, согласно которой ограничение прав и свобод человека фе-
деральным законом возможно лишь в той степени, в какой необходимо в целях защиты основ консти-
туционного стоя, здоровья, прав и интересов граждан, обеспечения безопасности и обороны страны. 
Следовательно, для обеспечения сохранности прав граждан и их здоровья стоит острый вопрос пресе-
чения оборота наркотических средств.  

Исследование опыта зарубежных стран свидетельствует о необходимости пересмотра действу-
ющего антинаркотического законодательства с целью усиления пропаганды здорового образа жизни 
среди населения и недопустимости употребления наркотиков.  
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От эффективной работы системы здравоохранения любого государства, как отрасли сферы 

услуг, способной качественно и быстро оказывать медицинскую помощь зависит как повышение дохо-
дов населения, так и уровень жизни всего народа, поскольку здоровье является главным фактором, 
способствующим росту производительности труда, снижению заболеваемости и смертности.  

В Основном законе Российской Федерации содержится понятие «медицинская помощь» в рамках 
права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41), а также имеется положение о 
необходимости развития частной системы здравоохранения (ч. 2 ст. 41). При этом еще до принятия в 
нашей стране последней Конституции был принят Закон Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, положения которого (п. 6 ст. 13, п. 5 ст. 28, ст. 31) рас-
сматривают медицинскую услугу наравне с другими видами услуг, распространяя на нее, например, 
санкции в виде штрафов и неустоек [1, с. 5]. 

Так, п. «ж» ст. 72 Конституции РФ отражает, что в совместном ведении Российской Федерации и 
её субъектов находятся «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение» [2].  

Кроме того, в ч. 1 ст. 132 Конституции РФ указано, что «органы местного самоуправления само-
стоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответ-
ствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской 

Аннотация: Актуальность и необходимость исследования определена ролью сферы медицинских 
услуг в экономике России, развитием рынка медицинских услуг и ролью здравоохранения в сохранении 
жизни и здоровья человека. Решение проблемы толкования термина «медицинская услуга» обеспечит 
его эффективное применение в соответствии с современными требованиями развития сферы здраво-
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помощи» [2].  
Поскольку в конституционном тексте содержится ряд категорий, имеющих принципиальное зна-

чение, - доступная и качественная медицинская помощь, общественное здоровье, культура ответ-
ственного отношения граждан к своему здоровью - позволяет судить об уровне интеграции медицин-
ского знания в право, дает основания предполагать качественный скачок в конституционализации пра-
вового регулирования и опосредуемых им общественных отношений в сфере охраны здоровья и меди-
цинской помощи [1, с. 5].  

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» медицинская помощь - это комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг. Часть 10 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ определила, что медицинская по-
мощь является одним из видов медицинский деятельности наряду с медицинскими экспертизами, ме-
дицинскими осмотрами, медицинскими освидетельствованиями и др. [3].  

Из указанных положений законодательства следует, что медицинская услуга является неотъем-
лемой частью медицинской помощи и может входить в комплекс мероприятий, предоставляемых паци-
енту в процессе её оказания. 

При этом законодатель определил, что медицинская услуга - это медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение [3]. 

Авторами научных источников выделяются следующие определения понятия «медицинская 
услуга». 

Дроздова А.В. указывает, что медицинские услуги – это платные мероприятия (или комплекс 
платных мероприятий), не связанные с выполнением работ и осуществляемые в рамках медицинской 
деятельности медиками-профессионалами, направленные на профилактику заболеваний, их 
диагностику и лечение для удовлетворения потребностей граждан в поддержании и восстановлении 
здоровья [4, с. 40]. 

Ю.В. Данилочкина считает, что «Медицинская услуга - это совокупность профессиональных воз-
мездных целесообразно необходимых действий исполнителя, в отдельных случаях - встречных со сто-
роны пациента (заказчика, потребителя), направленных на удовлетворение потребностей последнего в 
форме определенного состояния здоровья» [5, с. 4].  

Н.В. Путило определяет: «… медицинские услуги - отдельные действия или их совокупность по 
отношению к пациенту, процесс и результат которых направлен на восстановление или поддержание 
наиболее оптимальных для организма показателей» [6, с. 249]. 

Л.Б. Ситдикова пишет, что под «медицинской услугой следует понимать совокупность професси-
ональных лечебно - профилактических действий лечебного учреждения- врача, направленных на со-
хранение поддержание и восстановление здоровья пациента, удовлетворяющих его потребность, име-
ющих самостоятельную имущественную ценность и потребляемых в процессе оказания услуги» [6, с. 
250]. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о признаках медицинских услуг: 
1. Медицинская услуга – представляет собой определенный вид медицинской деятельности, 

иными словами, это действие.  
2. Медицинскую услугу оказывают квалифицированные работники медицинских учреждений.  
3. Медицинская услуга направлена на поддержание и восстановление здоровья человека. 
4. Медицинская услуга всегда является возмездной.  
Возмездность медицинских услуг является актуальным вопросом и по сей день. В Основном за-

коне РФ установлено: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [2].  

Согласно данной норме, отношения между заказчиком услуги и медицинской организацией не 
являются безвозмездными, поскольку данную услугу оплачивает соответствующий бюджет либо стра-
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ховая организация. 
С.А. Баринов пишет, что формирование денежных средств государственной системы обязатель-

ного медицинского страхования происходит за счет страховых взносов, отчисляемых работодателями 
за работников, и из иных источников [6, с. 250]. 

А.Р. Масалимова отмечает: «Возмездность бесплатных медицинских услуг обеспечивается по-
средством налогового механизма» [6, с. 250].  

Оказание медицинской услуги частной медицинской организацией осуществляется на основании 
гражданско-правового договора возмездного оказания услуг и оплачивается непосредственно пациентом.  

Таким образом можно сделать вывод, что понятия «медицинская помощь» и «медицинская услу-
га» тесно взаимосвязаны.  

Медицинская помощь - это совокупность действий, предусмотренных законодательством в сфе-
ре здравоохранения, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья [1, с. 15].  

Когда пациенту оказывается медицинская помощь, медицинское невмешательство является пра-
вомерным бездействием, цель которого не навредить пациенту исходя из его индивидуальных особен-
ностей организма либо наличия какого-либо заболевания. Что же касается оказания медицинской услу-
ги, то невмешательство не имеет места, поскольку, как ранее уже отмечалось, медицинская услуга 
подразумевает под собой действие либо комплекс действий.  

Данное определение выводит понятие «медицинская помощь» из прямой связи с определением 
«медицинская услуга» и разделяет термины из публично-правового и частноправового секторов. 

Медицинская услуга определяется как комплекс определенных действий, совершаемых квали-
фицированными медицинскими работниками в специализированных медицинских организациях, 
направленных на поддержание и восстановление здоровья, оплачиваемых за счет средств заказчика 
или иных источников.  
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Осуществление государственных закупок и заказов для нужд Российской Федерации (далее – 

РФ) – довольно молодая сфера деятельности. Государство активно финансирует контрактную систему, 
выделяя на нее из бюджета значительный объем денежных средств. Для регулирования обществен-
ных отношений, складывающихся между поставщиком и заказчиком, были приняты следующие норма-
тивно-правовые акты: Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее –ФЗ-44) 
[1], а также Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – ФЗ-223) [2]. В перечисленных законах содержится подробная ре-
гламентация совершения тех или иных действий, направленных на подготовку, заключение и исполне-
ние государственного контракта. 

На наш взгляд, в настоящее время сфера государственных закупок стала важным направлением 
деятельности российских предпринимателей. Под предпринимательской деятельностью следует пони-
мать осуществляемую на свой страх и риск деятельность физических и юридических лиц, главной це-

Аннотация: данная статья посвящена анализу сферы государственных и муниципальных закупок как 
одного из направлений предпринимательства. Автор выявляет проблемы, с которыми сталкиваются 
участники закупок при заключении и исполнении государственных контрактов. В статье делается вывод 
о том, что, несмотря на наличие различных препятствий, участие в государственных закупках – пер-
спективный вид деятельности для предпринимателей. 
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, бизнес, предпринимательство, кон-
трактная система, малый и средний бизнес, государственные контракты, государственные нужды. 
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лью которой является извлечение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказаний услуг. 
Выполнение предпринимателями условий контракта с государством имеет много общего с выполнени-
ем обязательств по договору с иными контрагентами такими, как граждане и юридические лица. В ос-
нове такого взаимодействия лежит гражданско-правовая сделка, содержание которой связано с пере-
дачей материальных или нематериальных благ публичному образованию. У такой сделки есть стороны 
– предприниматель и государство или муниципалитет, свой предмет – права и обязанности сторон, 
объект – конкретное благо, для передачи которого и заключается такой договор. Кроме того, за неис-
полнение условий контракта также предусматривается ответственность. Предприниматель использует 
свои финансовые, материальные, трудовые ресурсы для того, чтобы выполнить контракт, несет соот-
ветствующие риски, и желает получить выгоду (прибыль) в результате выполненных действий. Таким 
образом, участие поставщиков в выполнении заказов для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд можно считать предпринимательской деятельностью. 

Однако участие субъектов предпринимательства в выполнении государственных контрактов 
имеет свои особенности, свои положительные и отрицательные стороны. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели (далее – ИП) сталкиваются с некоторыми проблемами, несут повышенные риски 
при осуществлении поставки товаров, работ и услуг государству или муниципальному образованию . 

Итак, какие трудности могут возникнуть на пути предпринимателя, который заключает контракт? 
Серьезной проблемой является то, что участие в государственных закупках доступно и выгодно далеко 
не всем юридическим лицам и ИП. В силу определенных обстоятельств вход на рынок закупок и зака-
зов затруднен субъектам малого и среднего бизнеса. Главным образом, это связано с тем, что для уча-
стия во многих тендерах необходимо предоставление обеспечения исполнения контракта. Проблема 
заключается в том, что далеко не все предприниматели имеют для этого финансовые возможности. 
Они либо отказываются от участия в торгах, либо привлекают дополнительные денежные средства 
(кредит), но в таком случае их выгода от выполнения государственного контракта будет незначитель-
ной в связи с необходимостью погасить долг и заплатить проценты по нему [3, с. 100]. Альтернативным 
вариантом является участие субъектов малого и среднего предпринимательства в небольших сделках, 
где не требуется предоставление обеспечения исполнения контракта. Однако это не выгодно предпри-
нимателю, поскольку и в этом случае его прибыль будет неудовлетворительной с точки зрения расши-
рения предприятия и дальнейшего увеличения денежного оборота. Таким образом, государственные 
закупки и заказы как сфера бизнеса по-настоящему открыты лишь крупным предприятиям, которые 
имеют достаточные ресурсы не только для участия в торгах,  но и для извлечения значительной при-
были. 

Помимо этого, существуют психологические барьеры, препятствующие участию предпринимате-
ля в закупках. Это связано с всевозможными рисками, существующими в данном виде деятельности [4, 
с. 196], со сложностью процедур участия в тендерах, предусмотренных федеральным законодатель-
ством о контрактной системе. Не все предприниматели имеют квалифицированных сотрудников, обла-
дающих знаниями и навыками в сфере закупок, позволяющими соблюсти требования, содержащиеся в 
правовых нормах, не допустить ошибки, которые могут привести к негативным последствиям для по-
ставщика, например помещение в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП). Участие ор-
ганизаций и ИП в торгах – деятельность, требующая серьезных усилий, умения анализировать и про-
гнозировать. Это может отталкивать многих предпринимателей.  

Однако если не говорить об организациях, которые стремятся извлечь крупную прибыль, а обра-
тить внимание на физических лиц (ИП и самозанятых), то исполнение государственных контрактов мо-
жет принести, доходы, позволяющие обеспечить предпринимателю достойный уровень жизни. Речь 
обычно не идет о многомиллионной выгоде. Размер прибыли, которую желает получить предпринима-
тель - физическое лицо, может измеряться сотнями тысяч рублей. Однако и этой суммы достаточно 
для того, чтобы иметь возможность удовлетворять самые разнообразные потребности лица. 
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В связи со стремительным распространением интернета и информации, располагающейся на его 

просторах, возникло такое направление, как интернет-пиратство (нарушение авторских прав на просто-
рах интернета). Так что же такое объекты интеллектуальной собственности в интернете и возможно ли на 
сегодняшний день их правовое регулирование? И как обеспечить пользователю защиту данных в сети? 

До 2000-х годов в российском праве практически не поднималась проблема, связанная с правовым 
регулированием интернет-пространства. Сложности начали возникать в связи с динамичным развитием 
информационных технологий и массовым вовлечением пользователей во всемирную сеть Интернет. 
Можно смело утверждать, что глобальная Сеть представляет собой сложное саморегулируемое про-
странство, в котором начали образовываться самостоятельные процессы и явления. Сложность регули-
рования интернет-процессов и прав на объекты в интернете заключается в том, что нет единого одно-
значно признанного понятия «Сети». Несмотря на столь широкое распространение интернета и его по-
всеместное использование, различные проблемы регулирования правоотношений становятся все ост-
рее. 

Необходимо также отметить, что в судебной системе Российской Федерации нет достаточной 
практики по привлечению к ответственности лиц, причастных к делам по разного вида нарушениям ав-
торских прав. 

Для начала необходимо рассмотреть само понятие авторского права. Авторское право на какой-
либо объект интеллектуальной собственности возникает непосредственно в момент создания челове-
ком объекта. Автор полностью обладает правами на созданный им объект, но также имеет возмож-
ность предать право пользования третьим лицам по договору. Однако нарушители прав собственности 
пользуются тем, что при отсутствии государственной регистрации доказать принадлежность объекта 
конкретному автору становится практически невозможно. 

Однако, ответственность за подобные деяния все же предусмотрена действующим законода-
тельством: 

1) УК РФ статья 146 устанавливает: присвоение авторства (плагиат) наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования объектов, разме-
щенных в сети интернет. Рассматривается понятие объекта интеллектуальной собственности. Рас-
смотрено регулирование средствами законодательства объектов исключительных прав. 
Ключевые слова. Авторские права, объект интеллектуальной собственности, плагиат, пиратство. 
 

INTERNET COPYRIGHT VIOLATION 
 

Kravets Irina Alexandrovna 
 
Annotation. This article discusses the problems of legal regulation of objects located on the Internet. The 
concept of an object of intellectual property is considered. The regulation by means of legislation of objects of 
exclusive rights is considered. 
Key words. Copyright, intellectual property, plagiarism, piracy. 
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период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести меся-
цев. 

2) Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав также наказыва-
ются штрафом. 

3) ГК РФ также предусмотрена гражданско-правовая ответственность за незаконное присвое-
ние прав интеллектуальной деятельности. 

Тем не менее, на сегодняшний день процесс регулирования пиратства в интернете становится 
затруднительным, в частности из-за недостаточности проработки нормативно-правовой базы в части 
данного вопроса и отсутствия конкретики в формулировках самих законов. 

Одной из проблем при решении конфликтов в сфере авторских прав в мировой судебной практи-
ке является проблема представления существенных доказательств и их обеспечения. В суде, согласно 
законодательству Российской Федерации, каждая сторона обязана предоставить доказательства, на 
которые опирается в споре. Поэтому одной из основных задач автора становится сбор доказательств 
нарушения его прав собственности в сети. Особой спецификой в данном вопросе является тот факт, 
что нарушитель может избавиться от всех доказательств о том, что имел факт посягательства на ав-
торские права. 

Еще одной актуальной проблемой в сфере нарушения авторских прав в сети является плагиат. 
Каждый пользователь может свободно присвоить себе авторство на тот или иной объект в интернете 
(или его часть). На сегодняшний день даже многие крупные бренды позволяют себе использовать ме-
диа материалы, не обладая правами на эти объекты. В последние годы пиратство в сети обрело весь-
ма массовый характер. В связи с этим необходимо отметить, что отсутствие упоминания на сайте ав-
тора текста или какого-либо медиа объекта не означает, что у этих данных нет автора и что на них не 
распространяются авторские права.  

Согласно статистическим данным, использование данных с нарушением авторских прав в Рос-
сийской Федерации достигает 95%. Законодательный орган власти в РФ имеет подробную регламента-
цию форм, видов, средств, способов защиты интеллектуальной собственности. Но, к сожалению, дале-
ко не все они реализуются в нашей реальной жизни. В тоже время даже в Соединенных Штатах, кото-
рые славятся своим уровнем защиты информации и авторских прав, данный показатель достигает 
35%. 

В сети Интернет можно не только находить и использовать информацию, но и делиться и рас-
пространять её. Например, высказывать свои мысли личного, коммерческого, экономического и поли-
тического характера. Размещать научные исследования, разработки, литературу, музыку, картины и 
другие объекты интеллектуальной собственности. Но правообладателю стоит заранее оповещать 
пользователя о своих правах, используя знак копирайта. Нарушения интеллектуальной собственности 
происходит по некоторым причинам, рассмотрим основные из них. Первая проблема. Размещение чу-
жих материалов в сети и предоставление к ним открытого доступа без разрешения правообладателя. 
Многие думают, что размещение материалов происходит бесплатно, следовательно, никакого наруше-
ния авторских прав нет. Но на самом деле автор изначально не получает ту прибыль, на которую он 
рассчитывал при продаже своего произведения через торговую сеть или магазин. А это происходит 
потому, что многие уже скачали его произведение из сети Интернет. Как правило, у большинства вла-
дельцев авторских прав, зачастую возникают трудности, связанные с объяснением правовой позиции в 
суде и сбором необходимых доказательств. 

Именно по этой причине вырабатываются новые формы предоставления доказательств, напри-
мер, организация РОМС разработала специальную систему «удостоверительных действий», в резуль-
тате проведения которых обратившиеся за помощью получат распечатки всех необходимых материа-
лов, готовых для представления в любой правоохранительный орган. 

Анализируя все существующие проблемы, связанные с правами на объекты, расположенные в 
сети, можно утверждать, что традиционные способы решения данных проблем значительно устарели. 
Текущая проблема процветающего в интернете пиратства требует инновационных решений. Необхо-
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димо разработать и внедрить новые механизмы защиты авторских прав в сети. Широкое внедрение и 
использование интернета повлекло за собой создание разительно новых взаимоотношений и процес-
сов, которые необходимо урегулировать. 

Также необходимо добавить, что защита авторских прав на просторах сети важна для развития 
общества и права в целом. Интенсивное развитие науки и общественных отношений в сети невозмож-
но без соответствующих законодательных актов, закрепляющих правила таких отношений. 

Для высокой защиты своих электронных данных каждому пользователю сети необходимо: 
1) Знать свои права и уметь их применять; 
2) При возникновении конфликтных ситуаций обращаться в соответствующие организации, 

специализирующиеся на решении подобного рода конфликтов; 
3) Осознавать, что объекты интеллектуальной собственности и любые личные данные, выло-

женные в сеть, могут быть использованы незаконно сторонними личностями. 
К сожалению, дела, связанные с нарушением авторских прав, все еще сложны для рассмотрения 

в судебной практике Российской Федерации. Каждому пользователю всемирной сети необходимо по-
вышать свою правовую культуру, чтобы избежать проблем, связанных с хищениями в сети. А также 
необходимо усовершенствовать законодательство в отношении защиты данных. 
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В современном обществе как никогда обсуждаемыми и актуальными продолжают быть пробле-

мы в области экологии. На стадии решения экологических проблем расходуются крупные денежные 
средства, но состояние окружающей среды не улучшается, а человечество стремительными темпами 
лишается способности учитывать и контролировать естественные явления.  

В течение многих лет человечество предпринимало попытки в реализации разного рода подхо-
дов к преодолению естественного дисбаланса, однако это не привело к успешным результатам. В свя-
зи с этим, в настоящее время требуется ставить вопрос об экологической культуре как элементе охра-
ны окружающей среды.  

Для начала следует разобраться, что же собой представляет термин «экологическая культура». 
Под экологической культурой стоит понимать способность человека находить применение своим эколо-
гическим знаниям и навыкам на практике. Важно обозначить и то, что составной частью экологической 
культуры людей являются экологическое сознание и экологическое поведение. Под экологическим со-

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ понятия «экологическая культура», представля-
ющая собой способность людей применять свои экологические знания и опыт в практической деятель-
ности. В работе указаны мнения ученых относительно понятия и сущности экологической культуры. 
Отмечено, что экологическая культура находит свое отражение не только в ряде нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, но и в международных организациях в системе ООН-ЮНЕСКО и ЮНЕП.   
 Ключевые слова: экологическая культура, экологическое сознание, экологическое поведение, эле-
мент охраны окружающей среды, экологические проблемы. 
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знанием подразумевается совокупность экологических и природоохранных концепций, мировоззренче-
ских позиций по отношению к природе, стратегий практических действий, направленных на природные 
объекты [5, с. 18]. Экологическое же поведение - это совокупность определенных действий и поступков 
людей, прямо или косвенно связанных с воздействием на окружающую среду и использованием при-
родных ресурсов [6, с. 112]. 

В научных исследованиях экологическая культура трактуется различно. К примеру, по мнению Б. 
Лихачева, в содержание экологической культуры в качестве органической единицы входят экологиче-
ски развитое сознание, эмоционально-психическое состояние и волевая утилитарная практическая де-
ятельность с научным обоснованием. Т. Баландина же акцентирует внимание на то, что экологическая 
культура является особым типом культуры, проявляющийся в мотивирующих экологических основах 
деятельности человека, его статусе и экологическом поведении [3, с. 170].  

Впервые проблема экологической культуры была затронута В.И. Вернадским, так как именно им 
было выдвинуто предложение трактовать эту категорию в контексте человеческого фактора экологиче-
ского существования мирового сообщества. Кроме того, В. И. Вернадский - один из первых ученых-
естествоиспытателей, кем было обращено внимание на то, что в пределах мировых отношений стано-
вится неизбежным «глобальный экологический кризис».  

Несмотря на это, весьма актуальная проблема организации и развития экологической культуры 
проработана не в полной мере, что стоит считать неблагоприятным моментом, хотя бы по той причине, 
что экологически культурный человек – это тот человек, которого тревожит состояние окружающей 
среды.  

С нашей же точки зрения, целесообразно рассматривать экологическую культуру как комплекс 
экологических знаний, которые бы способствовали организации и направленности волевых стараний 
индивида по созданию здоровьеохранной деятельности, а также поддержанию рационального подхода 
к здоровью в процессе всего жизненного пути человека. Это, в первую очередь, связано с тем, что на 
человека, как и на любого объекта окружающей среды, оказывают воздействие разного рода факторы 
окружающей природы. Кроме того, на сегодняшний день человек во многом зависит от условий своего 
природного окружения, а от баланса между стрессом и плохой городской экологией расшатывается 
иммунитет его организма.  

Затрагивая вопрос экологической культуры, следует отметить ее отражение в ряде российских 
нормативно-правовых документов. Так, например, в соответствии со статьей 71 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» структура всеобщего и общеобразовательного экологического обра-
зования охватывает дошкольное, общее, среднее, профессиональное, а также высшее образование. 
Стало быть, принцип непрерывности экологического образования необходимо осуществлять уже в тот 
период времени, когда подрастающее поколение с относительно ранних лет в ходе более продолжи-
тельного времени извлекает существенный уровень экологических знаний, который, следуя законода-
тельству, имеет возможность кардинально поменять их экологическое мировоззрение, формируя при 
этом экологическую культуру. Статья же 73 данного Федерального закона закрепляет положение, свя-
занное с необходимостью в подготовленности руководителей организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, стать ответственными за принятие решений 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду. В связи с этим, на наш взгляд, разумно было бы к прора-
ботке социально-экологических программных документов вместе с биологами, географами, педагогами 
и другими «традиционными» охраноприродными специалистами вовлекать также социологов, психоло-
гов и даже журналистов, представителей других творческих профессий.   

О первостепенном значении экологических проблем в современных условиях также свидетель-
ствует и тот факт, что в Экологической доктрине Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г. 1225-р, делается акцент на незначительном 
уровне экологической сознательности и экологической культуры народа, являющимся одним из глав-
ных причин деградации влияния на окружающую среду.  Нельзя также умалчивать и об ухудшение эко-
логической обстановки как в регионах, так и в стране в целом, истощении природных ресурсов, что 
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классифицируется как угроза государственной безопасности и напрямую связано с нежеланием обще-
ства осознавать глобальный характер, а также важность этих проблем. Все это в очередной раз под-
черкивает о необходимости включать в состав наиважнейших направлений деятельности государства в 
экологической сфере вопросы, способствующие усовершенствованию воспитания экологической куль-
туры народа.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что ценность образования как для защиты, так и 
для улучшения окружающей среды в формировании экологической осведомленности и изменении от-
ношения к окружающей среде не только государственных учреждений, но и всякого в отдельности че-
ловека отмечается во многих нормативно-правовых актов по экологическим вопросам. Проблемам об-
разования для охраны и улучшения окружающей среды особое внимание уделяют также международ-
ные организации в системе ООН - ЮНЕСКО и ЮНЕП, под руководством которых проводится ряд меж-
дународных собраний по вопросам модернизации образования и воспитания в области охраны окру-
жающей среды. Так, допустим, Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) приняла декларацию, в основу которой вошла стратегия устойчивого развития на базе реше-
ния, а также преодоления проблем экологической среды человека.   

На основании сказанного, полагаем, что в нынешних реалиях имеет место необходимость в по-
становке вопроса об экологической культуре не только как факторе воспитания самосохранения чело-
веческого поведения, но и как элементе охраны окружающей среды. Ведь именно организация эколо-
гической культуры учитывает преобразование мировоззрения, создание иной системы ценностей, а 
также остановку в отношении потребительского подхода к природе, формирование у человека умений 
соотносить свои нужды со способностями природы. Человек стал глобальным фактором, устанавлива-
ющим объем и динамику осуществляющих на Земле изменений, а от его действий зависит, будет ли 
продолжаться жизнь на Земле или нет. И именно само осмысление того, что не иначе как человек дол-
жен материализовывать главную биосферную функцию, роль регулятора на планете, является состав-
ной частью экологического мировоззрения и экологической культуры. В связи с чем, важно помнить о 
том, что суть любой экологической проблемы заключается в защите природы от необоснованного ан-
тропогенного воздействия. Эта проблема всегда будет тесно связана с экономикой, политикой, передо-
выми технологиями и, конечно же, культурным уровнем населения. Стало быть, целесообразно было 
бы предложить, чтобы Высшие государственные органы Российской Федерации разработали единую 
идеологическую конструкцию охраны окружающей среды и природопользования, которая будет осно-
вана на необходимости развития экологической культуры и повышения уровня экологического право-
сознания. Это бы главным образом способствовало тому, что наличие правильного экологического 
мышления при решении любых экологических проблем не приводило человечество к безвыходному 
положению, а наоборот оказывало содействие в реализации их решений.  
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Согласно Постановлению правительства от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  РСЧС - это единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая объединяет органы управле-
ния, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Целью создания органов повседнев-
ного управления единой системы является повышение готовности соответствующих постоянно дей-
ствующих органов и сил единой системы к реагированию на угрозы возникновения или возникновение 
чрезвычайных ситуаций (происшествий), на федеральном уровне, межрегиональном уровне регио-
нальном уровне, муниципальном уровне, местном уровне эффективности взаимодействия привлекае-
мых сил и средств единой системы при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также обеспечение исполнения соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами исполнитель-

Аннотация: анализируя работу органов повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне в 
разных режимах функционирования, при проведении тренировок, были выявлены основные проблемы 
в работе  единых дежурно-диспетчерские служб муниципальных образований.  
Ключевые слова: органы повседневного управления, режимы функционирования, анализ, основные 
проблемы, чрезвычайная ситуация. 
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ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего существует три режима функцио-
нирования РСЧС.[1, с. 4] 

 режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, 
территориях или акваториях. 

 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 

 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 
В Пермском крае на региональном уровне органом повседневного управления является Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Он является 
вышестоящим органом управления для Единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных обра-
зований Пермского края (далее ЕДДС). Количество единых дежурно – диспетчерских служб соответ-
ствует количеству муниципальных образований Пермского края на март 2021 года это 45 муниципаль-
ных образований.[2]  

В каждом муниципальном образовании ежедневно на круглосуточное дежурство заступает от 2 
до 10 оперативных дежурных,  все зависит от количества населения муниципального образования. 
Например, в ЕДДС Чердынского городского округа заступает 2 оперативных дежурных, в городе Берез-
ники 6 оперативных дежурных. [3] 

Основными задачами ЕДДС муниципальных образований является прием заявок от населения 
муниципального образования о происшествиях или об угрозе возникновении чрезвычайной ситуации 
или о факте возникновения чрезвычайной ситуации, а так же основной груз ответственности на диспет-
чере это анализ достоверности поступившей информации. Так как  от своевременности прибытия сил и 
средств, к месту происшествия или чрезвычайной ситуации зависит минимизация ущерба и предот-
вращение гибели людей.[4] 

 Диспетчера ежесуточно занимаются обработкой и анализом данных, определением масштабов 
произошедших происшествий или чрезвычайных ситуаций, информированием уполномоченных орга-
нов вышестоящего уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуации (РСЧС). Для определения масштабов чрезвычайной ситуации в Российской федера-
ции все органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ции руководствуются Приказом № 304 МЧС России « о классификации ЧС». 

А так же диспетчера занимаются доведение задач, поставленных органами РСЧС вышестоящего 
уровня, до диспетчеров дежурных служб предприятий  и подчиненных сил постоянной готовности, кон-
тролем их выполнения и организации взаимодействия[5];  

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
ежедневно проводит тренировки с оперативными дежурными ЕДДС. Тренировка включает в себя про-
хождение сигнала о чрезвычайной ситуации или происшествии, оповещение должностных лиц муници-
пального образования, на территории которого проходит тренировка,  а так же отработка формализо-
ванных документов и предоставление их в вышестоящий орган управления. Заслушивание оператив-
ного дежурного по проводимым мероприятиям осуществляет старший оперативный дежурный (далее 
СОД) - заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях. Заслушивание оперативно-
го дежурного осуществляется в режиме видеоконференцсвязи (далее ВКС). После заслушивания опе-
ративного дежурного ЕДДС проверяется качество отработанных документов и сроки их предоставле-
ния. Затем СОД готовит анализ тренировки и выставляет оценку оперативному дежурном ЕДДС муни-
ципального образования.  

В ходе проведения тренировок выявляются определенные проблемы в деятельности ЕДДС му-
ниципальных образований Пермского края: 

- слабое знание оперативным дежурным нормативной документации и применение данных зна-
ний в практической деятельности; 

- недостаточное техническое оснащение автоматизированных рабочих мест (устаревшие компь-
ютеры,  ограниченное программное обеспечение); 
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- слабый уровень подготовки оперативного дежурного ЕДДС для работы с теми или иными про-
граммными продуктами. 

Как показывает практика, организация проведения тренировок с ЕДДС муниципальных образо-
ваний не только выявляет слабые стороны в деятельности ЕДДС, но и помогает улучшить управленче-
скую функцию ЕДДС, как органа повседневного управления. Ведь от практических навыков оперативно-
го дежурного, новейшего программного обеспечения, различных информационно-справочных систем и 
автоматизации управленческих решений зависит достаточность и своевременность прибытия сил и 
средств, что ускорит ликвидацию ЧС (происшествие), минимизирует ущерб и предотвратит человече-
скую гибель. 
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Коммуникация между компанией и потребителем является эффективной, если анализ основан на 

факторах, определяющих цифровую идентичность потребителей, таких как социальная жизнь, социаль-
ный след, образ жизни в сообществе. Чтобы найти подходящую целевую аудиторию в Интернете, нам 
нужно знать: 

⦁ К каким сообществам принадлежат потребители? 
⦁ Активно ли они вовлечены в онлайн-сообщества? 

⦁ Какую роль в их жизни играют технологии? 

⦁ Используют ли они социальные сети в свободное время или на работе? Если да, то как часто? 
  На сегодняшний день классифицируются три типа онлайн-сегментации: 

⦁ Социальные технологии исследования Forrester; 
⦁ Типы интернет-технологий Pew Internet; 

⦁ Anderson Analytics.  
Компания Forrester Research ввела термин «социальные технологии», проводя исследования и 

анализ социальной жизни потребителей и их цифровых привычек. Результат привел к классификации 
«шести типов пользователей» в зависимости от того, как они используют социальные сети и взаимодей-
ствуют с ними. Человек может установить несколько категорий; Опускаясь все более и более вниз по 
шкале, вы можете увидеть, как сегменты становятся менее ответственными за производство контента и 
более активно участвуют в его потреблении. (фиг.1). 

 ⦁ Создатели (24%): создают и / или повышают ценность сети и социальных сообществ, создавая 

Аннотация: По мере того, как бизнес и потребители объединяются для создания продуктов и опыта, 
концепция сегментации обогащается и приобретает множество значений, таких как совместная сегмен-
тация и самосегментация.  В первом случае это процесс, в котором компании устанавливают ожидания 
вместе с потребителями; во втором случае они идентифицируют механизмы самоотбора потребителей 
и их сообщества при выборе образа жизни, чтобы «удержать» их в сетях разделения ценностей.  
Ключевые слова: аудитория, блоги, интернет, потребители, сегментация, онлайн-тексты, ценностей. 
 

ONLINE SEGMENTATION OF THE TARGET AUDIENCE 
 

Bogova Hristina Stancheva 
 
Abstract: As businesses and consumers come together to create products and experiences, the concept of 
segmentation is enriched and takes on many meanings, such as joint segmentation and self-segmentation. In 
the first case, it is a process in which companies set expectations together with consumers; in the second 
case, they identify mechanisms for self-selection of consumers and their communities when choosing a life-
style to "keep" them in value-sharing networks. 
Key words: audience, blogs, Internet, consumers, segmentation, online texts, values. 
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контент, которым можно делиться с другими пользователями, например фотографии, видео, блоги, ком-
ментарии, обсуждения на форумах, обзоры продуктов и / или услуги, вики-контент, реклама и т. д .; 

⦁ Конвертеры (33%): очень часто общаются через социальные сети, обсуждают и разговаривают 
со своими друзьями через обновления и публикации, как в случае с Facebook и Twitter; 

⦁ Критики (37%): они реагируют и улучшают контент в Интернете, вместо того, чтобы создавать 
его, взаимодействуя в основном с комментариями, оценками и / или отзывами. Они высоко ценятся он-
лайн-сообществом, потому что они создают так называемых медиа-обогащенных пользователей, то есть 
расширенный контент; 

⦁ Коллекционеры (20%): они очень продуктивны, эффективны и организованы, используют RSS-
каналы, и их задача - систематизировать и классифицировать контент, загруженный онлайн другими 
пользователями; 

⦁ Общительные (59%): пользуются хотя бы одной социальной сетью и регулярно ее посещают; 

⦁ Зрители (70%): потребляют чужой контент, не создают, не делятся, не улучшают и не участвуют 
в сообществе. Читают блоги и / или форумы, смотрят видео, слушают подкасты и т. д .; 

⦁ Неактивные: они в сети, но не участвуют в общественной деятельности.      
 

 
Рис. 1. 

 
В отличие от этого, в исследовании Pew Internet (выборка американцев) есть «десять цифровых 

образов жизни» для потребителей, пять из которых демонстрируют растущую уверенность в мобиль-
ных технологиях и пять стационарных, основываясь на двух характеристиках: 

⦁ положительное или отрицательное отношение к цифровой мобильности. 
⦁ связь с активами, действиями и отношениями. 
Люди, мотивированные мобильностью, могут быть выделены как: цифровые сотрудники, амби-

валентные сетевые агенты, медиа-драйверы, ровинг узлы (те, кто подключается по бизнес-причинам), 
а тех, кто использует и продолжает предпочитать статические медиа - как ветераны; равнодушных - те 
кто офлайн.  

Окончательная классификация - это классификация, отредактированная Андерсоном, где поль-
зователи отличаются от непользователей. Среди пользователей мы находим подписчиков, экспертов 
по социальным сетям, бизнес-подписчиков, а среди непользователей - пессимистов, обеспокоенных 
людей и тех, у кого нет времени на социальные сети. 
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4. Феномен - множество каналов информации 
Развитие многоканальности связано с трансформацией системы связи в последние годы. Если в 

80-е годы не хватало средств и источников коммуникации, а взаимодействие СМИ и потребителя было 
ограниченным (это делалось через телевизионную рекламу, радио, прессу), сегодня мы являемся сви-
детелями резкого увеличения количества коммуникационных маршрутов благодаря прекращению гос-
ударственной монополии в определенных СМИ (как в случае телевидения), новым радиосетям, самой 
инновационной рекламе, внедрению спутниковой и аналоговой связи, технологиям, появлению Интер-
нета и др. Таким образом, общение меняется с одностороннего на двустороннее, становится все более 
интерактивным и достигается реальное многоканальное взаимодействие. Используемые каналы: 
офлайн, онлайн, мобильный, в интегрированной, скоординированной и инновационной логике, в про-
цессе взаимодействия между компанией и пользователем.  

Благодаря многоканальности достигаются такие сильные стороны, как повышение производи-
тельности CRM, оптимизация распределительной сети, реализация стратегий сегментации, скорость, с 
которой можно общаться, пока измерение результатов все еще слабо. 

Сегодняшний пользователь - гиперподключенный, многоструктурированный, многозадачный. Это 
другой пользователь по сравнению с прошлым; сегодня потребители - это главный источник информа-
ции, они влиятельные лица, лидеры общественного мнения! Цель многоканальности - охватить боль-
шую аудиторию через интегрированные точки взаимодействия и попытаться привлечь потребителя, 
чтобы создать прочную связь с брендом и получить конкурентное преимущество (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 

 
В отношениях компании с потребителем есть определенные этапы, которые можно резюмиро-

вать следующим образом: 
⦁ любовь с первого взгляда: хотят привлечь внимание потребителя и таким образом получить 

преимущество; 
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⦁ знания: бренд должен иметь возможность постоянно привлекать потребителей, предлагая бо-
лее высокие ценности, чем его конкуренты; 

⦁ сосуществование: это этап, на котором создаются связи доверия и лояльности между брендом 
и потребителем; 

⦁ брак на всю жизнь: потребитель становится промоутером своего любимого бренда (например, 
положительное слово из уст в уста). 

5.  Коммуникация в эпоху социальных сетей 
Понятно, что в наше время социальные сети изменили способ нашего общения, почти создав но-

вый код, отличный от традиционных моделей. Быть там и объявлять о событии в тот момент, когда оно 
происходит - вот что важно для потребителей сегодня, и учитывая социальную демократизацию (при-
несенную социальными сетями), каждый момент нашей жизни может легко оказаться онлайн, чего ни-
когда не было раньше.  Но не слишком ли мы отказываемся от конфиденциальности? Во всем мире в 
Twitter публикуется 58 миллионов твитов, не менее 3 миллионов сообщений обмениваются между 
пользователями каждые 15 минут в Facebook, а 55 миллионов новых фотографий публикуются в 
Instagram каждый день с описаниями и прикрепленными комментариями. Это реальность, которую 
нельзя игнорировать, на сегодняшний день нет магазина, известного человека, бренда, у которого не 
было бы хотя бы нескольких профилей в социальных сетях. Коммуникация изменилась! 

 

 
Рис. 3. 

 
Первоначально социальные сети развивались благодаря непосредственности, с которой можно 

было обмениваться информацией между разными пользователями; кроме того, большую роль сыграла 
широкая публика, а почему бы и не сказать эгоцентризм потребителей.  Все остальное сделали ско-
рость и возможность доступа к сети. Вот почему сегодня мы все в сети и у нас больше нет личной жиз-
ни (а даже если бы мы захотели, это было бы почти невозможно!) И, прежде всего, именно поэтому 
такие важные люди, как президент Трамп или нынешний Папа Римский используют эти СМИ . Почему 
это так ? Сегодня мы  именно так общаемся с остальным миром, мы должны адаптироваться к этим 
изменениям, чтобы они не маргинализировали нас! Еще одна особенность - простота понимания соци-
альных сетей отдельными людьми: Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, просто говоря о самых попу-
лярных социальных сетях, они содержат хорошую дозу контента и сообщений, но они не проявляются 
только через письменный текст, они скорее используют изображения, видео, истории (в частности, 
Instagram радикализирует этот способ общения, становясь основной социальной сетью для изображе-
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ний и видео). Таким образом, каждый может понять изображение, получить идею или мнение, понять 
его с несравнимой скоростью по сравнению с предыдущим «письменным словом». Здесь слова стано-
вятся аккомпанементом, контуром, они преобразуются в теги и хэштеги, используемые для катализи-
рования изображений, но не для описания эмоции или особого момента, поскольку все это теперь 
можно найти в изображениях и звуках, на Facebook или в IG истории.  

Кроме того, поскольку контент присутствует в сети, любой может читать / видеть / делиться тем, 
что публикуется, расширяя потенциальную аудиторию подписчиков. Множество стран, национально-
стей, языков; коммуникация происходит по самым разнообразным каналам, отличных от тех, к которым 
мы привыкли. Обработанный контент подчеркивает важность публикуемого качества, пользователи 
предпочитают «нажимать» на красивое изображение, а не читать очень длинные тексты, и поэтому по-
исковые системы выбирают на основе тегов и ключевых слов, какой контент отслеживается больше 
всего, и они более успешны (рис.3). 

Hashtags, альтернативное содержание, меньше слов и больше качества! 
Специалисты по коммуникациям и маркетингу могут использовать эти характеристики непосред-

ственности и глобальности в рекламных целях, используя виральность хорошего контента и реакцию 
социального сообщества. Этот тип коммуникации является чем-то новаторским и новым, даже если 
частично он всегда использовал существующие структуры. Ярлыки, слова, публикации, изображения 
распространяются в сети, даже если на самом деле они являются не чем иным, как реальными и / или 
воображаемыми потребностями тех, кто находится в сети. Нет сомнений в том, что мы продолжим 
наблюдать изменения в онлайн-общении, а почему бы и нет, может быть, даже в офлайне!  
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