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Предисловие 
 

БОУ ВО «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры 
Чувашии представляет сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции с 
международным участием «Право, экономика и 
управление: актуальные вопросы». 

В сборнике представлены научные публика-
ции, посвященные вопросам развития экономи-
ческой науки и права. В материалах сборника 
приведены результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общие вопросы экономических наук. 
2. Менеджмент и маркетинг. 
3. Экономика предпринимательства. 
4. Конституционное и муниципальное право. 
5. Гражданское и семейное право. 
6. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. 
7. Международное право. 
8. Историко-правовые проблемы развития российской государствен-

ности. 
9. Гражданский и арбитражный процесс. 
10. Актуальные вопросы юриспруденции. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Барнаул, Владивосток, Владимир, 
Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, 
Калуга, Краснодар, Мытищи, Нижний Новгород, Новороссийск, Омск, 
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Сыктывкар, Тамбов, 
Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Якутск, Ярославль) и 
Республики Казахстан (Актобе, Талдыкорган). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Алтайский государственный педагогический университет, Бай-
кальский государственный университет, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), Горно-Алтайский государ-
ственный университет, Государственный университет управления, Дон-
ской государственный технический университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Краснодарский университет МВД России, 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный университет, Марийский государственный 
университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Мор-
ской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Мос-
ковский авиационный институт (Национальный исследовательский уни-
верситет), Московский педагогический государственный университет, 
Московский финансово-юридический университет МФЮА, Националь-
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ный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный аг-
рарный университет им. П.А. Столыпина, Пензенский государственный 
университет, Петербургский государственный университет путей сообще-
ния Императора Александра I, Российский государственный гуманитарный 
университет, Российский государственный университет правосудия, Рязан-
ский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 
Самарский государственный экономический университет, Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ), Сыктывкарский государственный университет им. 
П. Сорокина, Тихоокеанский государственный университет, Университет 
управления «ТИСБИ», Уральский государственный университет путей со-
общения, Уральский государственный юридический университет, Ураль-
ский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, Уфимский юридический институт МВД России, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права, Чеченский государственный 
университет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Ярославский гос-
ударственный университет им. П.Г. Демидова) и Республики Казахстан (Ак-
тюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, 
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели и студенты вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием «Право, экономика и управление: актуальные вопросы», содержа-
ние которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

 д-р экон. наук, профессор,  
академик Российской академии образования,  

заслуженный деятель науки, заслуженный работник высшей школы РФ,  
лауреат премии Президента РФ, член Президиума Европейской 

академии естественных наук, председатель Попечительского совета  
БОУ ВО «Чувашский государственный институт  

культуры и искусств» Минкультуры Чувашии  
Л.П. Кураков 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
И ФИНАНСОВОГО РИСКА 

РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация: в статье проведен анализ структуры капитала россий-
ских корпораций и эффекта финансового левериджа. Оценена степень фи-
нансового риска (потери платежеспособности и ликвидности) при различ-
ных его значениях. Получен вывод о возрастании риска не только когда эф-
фект финансового левериджа отрицателен, но и в случаях значительного 
отклонения от средней величины и высокой степени вариации. 

Ключевые слова: структура капитала, финансовый рычаг, эффект 
финансового левериджа, финансовый риск, ликвидность, платежеспо-
собность. 

Структура капитала оказывает непосредственное влияние на принятие 
управленческих решений собственниками и менеджерами корпораций. 
Выбирая источники финансирования, корпорации стараются найти ком-
промисс между риском и дополнительной доходностью, получаемой при 
использовании заемных средств. По мере увеличения доли внешнего фи-
нансирования повышается размах вариации рентабельности собственного 
капитала, коэффициента финансового левериджа и чистой прибыли. Это 
свидетельствует о повышении степени финансового риска при высоком 
плече рычага. Этот риск является основной формой генерирования пря-
мой угрозы банкротства, так как финансовые потери, связанные с ним, 
наиболее ощутимы [1]. Исследованию взаимосвязи структуры капитала и 
финансового риска на российском рынке посвящены многочисленные ра-
боты отечественных авторов [2; 3; 4]. 

Особенность данного исследования заключается в том, что в нем сде-
лана попытка на примере крупнейших российских корпораций выявить 
границу доли заемного финансирования, при которой максимальный при-
рост рентабельности собственных средств (эффект финансового левери-
джа), будет достигаться с минимальным уровнем риска, измеряемого по-
казателями ликвидности и платежеспособности. 

Для исследования была сформирована выборка из ведущих корпора-
ций разных отраслей, зарегистрированных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории России. В таблице 1 представлена описательная 
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статистика значений плеча финансового рычага и эффекта финансового 
левериджа анализируемых российских корпораций за 2013–2018 гг. 

Таблица 1 
Описательная статистика плеча и эффекта финансового рычага 

российских корпораций 
 

Числовые харак-
теристики 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Плечо финансового рычага 
среднее 1,23 1,12 1,26 1,11 0,99 1,30
медиана 0,88 0,92 0,85 0,80 0,67 0,67
СКО 3,17 0,48 1,18 0,83 0,82 4,39
минимум  0,07 0,07 0,13 0,14 0,06 0,13
максимум 9,20 2,44 4,91 3,22 3,44 10,48
Эффект финансового рычага
среднее 0,08 0,02 0,01 0,06 0,07 0,05
медиана 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,02
СКО 0,13 0,01 0,06 0,02 0,01 0,03
минимум  -0,28 -0,20 -1,01 -0,06 -0,07 -0,32
максимум 1,72 0,22 0,47 0,52 0,43 0,63

 

Отметим устойчивость средних значений плеча финансового рычага 
во времени. Значение показателя, определяемого как отношение заемного 
капитала к собственному, на протяжении рассматриваемого периода пре-
вышало единицу (за исключением 2017 года), что свидетельствует об ак-
тивной политике заимствований корпораций. 

В течение рассматриваемого периода среднее арифметическое показа-
теля было выше медианы. Следовательно, более половины выборки имеет 
значение ниже среднего, то есть высокий уровень плеча финансового ры-
чага связан с политикой финансирования только нескольких компаний. К 
таковым относятся корпорации ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», ПАО «МТС», ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «ПРОТЕК» – 
они характеризуются наибольшими значениями показателя – от 2,7 до 
10,5 в разные годы. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) в 2013–2018 гг. варьировался в 
диапазоне от 0,01 до 0,08. Это означает, что увеличение в структуре ис-
точников финансирования доли заемных средств на 1% вызывало возрас-
тание рентабельности собственного капитала корпораций на 1,2–8,3% в 
разные годы. Положительное действие эффекта финансового левериджа 
наблюдалось не для всех компаний выборки. В ПАО «Ленэнерго», ОГК-
2, Интер РАО, ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «ТГК-1», ПАО 
«МОЭСК», Роснефть эффект был отрицательным или близким к нулю, 
что нашло отражение в величине минимума (от -1,01 до -0,07). 

В таблице 2 представлены результаты классификации исследуемых 
компаний по величине эффекта финансового рычага. 
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Таблица 2  
Классификация корпораций по эффекту финансового рычага [5] 

 

Число-
вые  

характе-
ристики 

Критерий

до 0 от 0 до 
0,05 

от 0,05 
до 0,1 

экстре-
мальные 
значения

значитель-
ная  

вариация
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Среднее  -0,024 0,015 0,061 0,482 0,062
Медиана -0,015 0,009 0,065 0,361 0,062
Мини-
мум -0,058 0,000 0,051 -0,138 -0,032 

Макси-
мум -0,005 0,036 0,065 1,288 0,159 

Корпо-
рации  

LSNG
OGKB 
IRAO 
MRKP 
TGKA 
MSRS 
ROSN

VSMO 
SNGS 
GAZP  

TATN 
BANE 
YNDX  

GMKN
MGNT 
NVTK 
MTLR 
ENRU 
URKA 
AFLT

PRTK 
CHMF 
KZOS 
IRGZ 
ALRS 
MTSS  

 

Классификационные группы не являются однородными по своему со-
ставу, что может быть объяснено принадлежностью корпораций к различ-
ным отраслям, масштабом деятельности, стадией жизненного цикла орга-
низаций. Среднее значение УФЛ в группе 1 – (-0,024), в группе 2 – 0,015, 
в группе 3 – 0,061, то есть увеличение в структуре капитала доли заемных 
средств на 1% обусловило изменение рентабельности собственного капи-
тала на (-2,4%), 1,5%, 6,1% соответственно. 

В группу с отрицательным эффектом финансового рычага вошли в ос-
новном корпорации энергетического сегмента. Рентабельность активов 
корпораций в группе ниже уплачиваемых процентов по заемным сред-
ствам, что приводит к отрицательным значениям дифференциала финан-
сового рычага и, следовательно, к отрицательному уровню финансового 
левериджа. 

К группе с экстремальными значениями отнесены корпорации, ЭФР в 
которых в течение 2013–2018 гг. существенно отличался от среднего. 
Например, в 2018 гг. в ПАО «Норникель» показатель составил 0,6338, в 
2014 г. в ПАО «Мечел» – 1,6339, в 2018 г. в ПАО «Уралкалий» – (-
0,8703). Отклонения связаны с особенностями финансового менедж-
мента, иногда, в случае ПАО «Мечел», с последствиями агрессивной фи-
нансовой политики. 

Отдельно были сгруппированы корпорации, значение ЭФР которых 
не было стабильно во времени и варьировалось от отрицательного до 
высокого положительного. Наибольший диапазон колебаний наблю-
дался в ПАО «ПРОТЕК – от (-0,2775) до 0,1204, ПАО «Северсталь» – от 
0,0025 до 0,4264, ПАО АК «АЛРОСА» – от (-0,1986) до 0,2636. 
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Для оценки уровня финансового риска, возникающего вследствие привле-
чения заемного капитала, были рассчитаны следующие коэффициенты [6]: 

1. Коэффициент быстрой ликвидности – отношение суммы денежных 
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолжен-
ности к величине краткосрочных финансовых обязательств. 

2. Коэффициент операционного денежного потока – отношение де-
нежного потока от текущей деятельности к краткосрочной кредиторской 
задолженности. 

3. Коэффициент покрытия процентов – отношение операционной при-
были к сумме процентов по кредитам. 

4. Доля долгосрочных обязательств в активах. 
Первые два коэффициента отражают краткосрочный риск (риск лик-

видности), связанный со способностью выполнять текущие обязательства 
за счёт имеющихся в распоряжении организации денежных средств. Дру-
гие два характеризуют долгосрочный риск (риск потери платежеспособ-
ности) – наличие в корпорации ресурсов для своевременного погашения 
обязательств. 

На рисунке 1 представлено распределение показателей финансового 
риска по группам в зависимости от эффекта финансового левериджа. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения показателей финансового риска 
 

Наиболее высокие значения показателей, характеризующих ликвид-
ность, наблюдаются в корпорациях с уровнем финансового левериджа от 
0 до 10%, тогда как в остальных случаях показатели ниже, более чем в два 
раза. Максимальное значение коэффициента покрытия процентов, отра-
жающего способность за счет денежного потока от текущей деятельности 
обслуживать процентные платежи, достигается при ЭФР в диапазоне 5–
10%, а также в корпорациях с экстремальным уровнем финансового леве-
риджа. Для последних характерна и более высокая доля долгосрочного 
долга в структуре капитала – 35% при ЭФР, равном в среднем 48,2%. 

В таблице 3 сопоставлены уровни финансового риска с уровнями фи-
нансового левериджа. Высокий риск характерен для корпораций с отри-
цательным значением ЭФР. В этом случае рентабельность собственного 
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капитала за счет привлечения заемных средств уменьшается, в результате 
чего происходит «проедание» собственного капитала, ставка процента по 
кредиту выше, чем ставка дохода купленного на заемные средства имуще-
ства, и это может стать причиной банкротства корпорации. 

Таблица 3 
Финансовый риск при различных значениях эффекта 

финансового рычага 
 

Группа 
Коэффици-
ент быстрой 
ликвидности 

Коэффици-
ент операци-
онного де-
нежного по-

тока

Коэффици-
ент покры-
тия процен-

тов 

Доля долго-
срочных обя-
зательств в 
активах 

ЭФР <0 Высокий 
риск

Высокий 
риск

Высокий 
риск

Низкий риск

ЭФР 0–0,05 Средний 
риск

Средний 
риск

Средний 
риск

Низкий риск  

ЭФР 0,05–0,1 Низкий риск Средний 
риск

Низкий риск Низкий риск

ЭФР экс-
трем. 

Высокий 
риск

Высокий 
риск

Низкий риск Высокий 
риск

ЭФР вариац. Высокий 
риск

Высокий 
риск

Средний 
риск

Средний 
риск

 

Высока степень риска и в корпорациях с экстремальными значениями 
ЭФР. Организации в этой группе поддерживают на балансе высокий уро-
вень и долгосрочных, и краткосрочных (в среднем 23%) обязательств. 

Значительные колебания ЭФР также увеличивают степень риска корпо-
раций и в большей мере влияют на способность расплачиваться по текущим 
обязательствам, чем на платежеспособность в долгосрочном периоде. 

Таким образом, финансовый рычаг является важным инструментом 
управления доходностью акционеров, так как позволяет получать допол-
нительные финансовые выгоды при использовании заемных ресурсов. 
Однако его действие сопряжено с финансовым риском, возрастающим по 
мере увеличения постоянных затрат финансового характера. Минималь-
ный уровень риска достигается при величине ЭФР в диапазоне 5–10%, 
любые отклонения (значительная вариация, крайне высокие и крайне низ-
кие значения, отрицательный уровень) обусловливают снижение ликвид-
ности и платежеспособности организации. 
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Основные тенденции по улучшению институциональной структуры 
банковской системы, участию государства в банковском капитале и прочее 
отражаются на направленности, качестве и характере взаимодействия ком-
мерческих банков с организациями реального сектора экономики. Банков-
скую систему РФ можно охарактеризовать постепенным снижением коли-
чества кредитных учреждений, а также их филиальной сети (таблица 1). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в России за период 2010–
2018 годов число коммерческих банков и их филиалов сократилось с 1299 
до 499 единиц. Таким образом, количество коммерческих банков сократи-
лось на 61,59%. Существенное снижение коммерческих банков и их фи-
лиальной сети при этом отмечено почти во всех субъектах РФ: 

– в Центральном округе снижение количества банков на 61,86%; 
– в Северо-Западном округе снижение количества банков на 52,9%; 
– в Южном округе снижение количества банков на 78,5%; 
– в Приволжском округе снижение количества банков на 55,63%; 
– в Уральском округе снижение количества банков на 67,61%; 
– в Сибирском округе снижение количества банков на 61,34%; 
– в Дальневосточном округе снижение количества банков на 62,8%. 
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Таблица 1 
Динамика количества коммерческих банков и их филиальной сети 

в разрезе субъектов РФ, единиц [1] 
 

Регион / феде-
ральный округ 

2018 г. 
(данные на 01 ноября) 2010 г. 

Кол-во
банков

Кол-во  
филиалов 

Кол-во
банков

Кол-во
филиалов

Всего в РФ 499 758 1299 3238
Дальневосточ-
ный округ 16 50 43 209 

Сибирский 
округ 29 95 75 433 

Уральский 
округ 23 110 71 394 

Приволжский 
округ 67 118 151 648 

Северо-Кавказ-
ский округ 12 38 - - 

Южный округ 28 81 130 468
Северо-Запад-
ный округ 41 123 87 364 

Центральный 
округ 283 143 742 722 

г. Санкт-Петер-
бург 28 81 44 122 

г. Москва 249 73 656 133
 

Причины снижения количества коммерческих банков и их филиальной 
сети обусловлены аннулированием или отзывом лицензии у банков на осу-
ществление операций банковского характера, повышением требований к 
риску, капиталу, изменением их места регистрации и прочее. Данный 
факт, с одной стороны, снижает потенциал финансовой устойчивости 
субъектов банковского сектора, отражается на слабости его институцио-
нальной дифференцированности. С другой стороны, снижение количества 
коммерческих банков помогает решить проблему финансовой устойчиво-
сти коммерческих банков. 

Попытка финансового регулятора улучшить структуру банковской си-
стемы для того, чтобы укрепить ее позиции и сформировать условия для 
выделения региональных банков, ключевая деятельность которых ограни-
чена менее жесткими требованиями к капиталу и территориальными рам-
ками, не всегда позволяет достигнуть планируемой эффективности [2]. Та-
ким образом, можно прийти к выводу о том, что процесс оптимизации ин-
ституциональной структуры банковской системы находится в прямой за-
висимости от тенденций ее укрупнения. Так, после объявления с 
01.01.2015 г. об изменении требований к минимальному размеру капитала 
существующих коммерческих банков доля коммерческих банков, капитал 
которых менее 300 миллионов рублей, сократился на 01.11.2018 года, в 
сравнении с 2014 годом, на 37,94% (таблица 2). 
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Таблица 2 
Динамика количества изменений банков, единиц 

 

Размер 
капи-
тала, 
руб. 

2018 2017 2016 2015 2014

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

От 
10 млрд и 
более 

36 7,2 35 6,1 33 5,1 29 3,8 27 3,2 

1–10 млрд 110 22 119 20,8 137 21,3 157 20,7 163 19,2
0,5–
1 млрд 61 12,2 78 13,6 81 12,6 104 13,7 113 13,3

0,3–
0,5 млрд 72 14,4 81 14,2 92 14,3 111 14,7 116 13,6

0,15–
0,3 млрд 92 18,4 117 20,5 144 22,4 180 23,8 223 26,2

60–
150 млн 64 12,8 69 12,1 72 11,2 90 11,9 114 13,4

30–60 млн 22 4,4 23 4,0 26 4,0 28 3,7 30 3,5
10–30 млн 28 5,6 32 5,6 37 5,8 36 4,8 40 4,7
3–10 млн 8 1,6 10 1,7 10 1,6 12 1,6 13 1,5
До 3 млн 6 1,2 8 1,4 11 1,7 10 1,3 11 1,3

 

Тенденции, которые можно охарактеризовать поэтапным снижением 
филиальной и региональной сети коммерческих банков, а также процес-
сами реорганизации коммерческих банков на базе их интеграции, при-
дают форме взаимодействия коммерческих банков с организациями реаль-
ного сектора экономики асимметричный характер. При этом более 80% 
активов коммерческих банков сосредоточено в центральной части России 
и более 80% активов и объектов промышленности сосредоточено в регио-
нах РФ. К примеру, на 01.11.2018 года на Центральный округ РФ прихо-
дится 56,8% всех кредитных учреждений РФ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура территориального распределения 
коммерческих банков в РФ, % 
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Преимущественная концентрация коммерческих банков в Централь-
ном округе РФ как территории России с высоким потенциалом роста обу-
словила соответствующие диспропорции в обеспеченности регионов бан-
ковскими услугами. 
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СОТРУДНИЧЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы про-

цессов интеграции союзных государств в современном глобализирую-
щемся мире. Внимание останавливается на правовом аспекте изучения 
отношений и взаимодействий союзных государств. 
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Современное теоретическое правоведение уделяет серьезное внима-
ние изучению закономерностей развития права в эпоху глобализации, ко-
торая влияет на видоизменение сотрудничества государств. 

«Глобализация связана не с какой-либо одной, а почти со всеми сфе-
рами государственно-правовой жизни… многоплановость глобалистики 
превращает её в сложный социальный комплекс и означает, что большин-
ство глобальных проблем современности имеют правовой аспект и высту-
пают в значительной мере как правовые проблемы» [2, c. 651] – справед-
ливо отмечает известный теоретик права В.В. Лазарев. 

Характеризующими глобализационный характер тенденции на право-
вой карте мира являются интеграционные процессы, объединяющие гос-
ударства в различные союзные образования. Союзные отношения госу-
дарств предполагают реализацию основных задач развития интеграцион-
ных процессов в едином конфедеративном или федеративном государ-
стве; преобразование единого рынка, общего информационного, экономи-
ческого и правового пространства в единый рынок; расширение и совер-
шенствование национальных функций исполнительной власти, судебной 
и представительной власти союза [3]. 

Результаты сотрудничества проявляются в углублении и расширении 
технологических связей, совместном использовании различных ресурсов, 
объединении капиталов, снятии торговых «барьеров» и выборе доброже-
лательных взаимодействий по отношению друг к другу. Данные процессы 
должны постоянно вести к созданию единого рынка, на основе 
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взаимовыгодных экономических, политических и социокультурных свя-
зей. Стратегии и тенденции партнерства должны обеспечивать экономи-
ческий рост и повышение уровней благосостояния граждан сотрудничаю-
щих государств. Кроме того, они должны укреплять политическую ста-
бильность в мире, поскольку позитивные эффекты от сотрудничества 
национальных социально-экономических и правовых систем способ-
ствуют минимизации всевозможных политико-правовых и финансовых 
рисков, преодолению конфликтных ситуаций [4] и установлению взаимо-
выгодных отношений. 

Международная экономическая интеграция направлена на достижение 
следующих задач и целей: экономии за счет расширения масштабов 
рынка, снижение себестоимости товаров и услуг и т. д.; создание стабиль-
ной и бесконфликтной среды для взаимного сотрудничества и торговли; 
укрепление взаимопонимания в политической, культурной, социальной и 
других сферах; осуществлению позитивных и эффективных экономиче-
ских реформ за счет расширения всевозможных форм взаимодействия, в 
соответствии с заключенными между участниками договорами. Важно 
обратить внимание на юридическую технику и добросовестность оформ-
ления таких соглашений с точки зрения прогнозирования рисков дого-
ворно-правового регулирования, о чем сегодня говорят ученые-право-
веды. Так как с правовой и экономической точек зрения необходимо про-
гнозировать возможность возникновения рисков непредвиденных потерь 
и ущерба недополучения доходов или прибыли [1], что нежелательно для 
союзного взаимодействия. 

Изучив теоретическую основу самого определения «союз», можно 
предположить, что, например, Россия и Белоруссия в данный момент не-
достаточно близки от достижения той поставленной цели, о которой го-
ворили в 1999 году Б. Ельцин и А. Лукашенко. Тем не менее диалог стран 
продолжается в позитивном русле. Так, 18 июля 2019 года Александр Лу-
кашенко и Владимир Путин встретились в Санкт-Петербурге. Важное ме-
сто в повестке дня этой встречи заняла проблема интеграции стран в рам-
ках Союзного государства Белоруссии и России, который в декабре отме-
тит свое двадцатилетие. Кроме того, в 2015 году был создан Евразийский 
экономический союз, обеспечивший возможности для экономической и, 
по возможности, политической и культурной интеграции, что позитивно 
влияет и на развитие отношений союзных государств. 

Однако в практике выстраивания отношений союзных государств су-
ществует ряд не разрешенных на сегодняшний день вопросов, а именно о 
единой валюте между двумя государствами как в Евразийском, так и со-
юзе России и Белоруссии. Договор о сообществе суверенных республик 
(России и Белоруссии) 1996 года предусматривал введение единой ва-
люты к концу 1997 года. В 2005 году руководство Белоруссии высоко оце-
нило «трудную, но плодотворную работу» по ее созданию. Очевидно, что 
данный вопрос должен был вызывать должный и заинтересованный со 
стороны обоих государств аспект сотрудничества. 

Еще одним немаловажным фактором экономического партнерства яв-
ляется заявление, что данная структура должна обеспечивать механизм 
для избежания торговых барьеров во взаимоотношении между Россией и 
Белоруссией. На самом деле нетарифные препятствия могут быть устра-
нены и быть выгодны той и другой стороне. Союзное государство 
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действительно позволило белорусским предприятием пользоваться внут-
ренними рынками России и получать субсидии на углеводороды. Соот-
ветственно, свои преференции в сфере торгово-экономических отноше-
ний получила и Россия. 

С уверенностью можно отметить, что главным преимуществом Союз-
ного государства для России и Белоруссии за последние два десятилетия 
стало «обеспечение режима безопасности». Россия поддерживает полити-
ческую и экономическую системы Белоруссии с целью их отведения от 
альтернативных либеральных моделей, предлагаемых западными госу-
дарствами, которые могут действовать не в интересах обоих государств. 
Важными для союзного взаимодействия являются вопросы охраны госу-
дарственных границ объединенных в союз государств. Подписанное в 
1995 г. Соглашение о совместной защите и охране внешних границ Союз-
ного государства требует установления новых правовых основ, т.к. дина-
мика изменений торгово-экономических отношений требует внесения до-
полнительных поправок правового характера. Проблемы изменения со-
держания договоров России и Белоруссии связаны и с введением Белорус-
сией безвизового режима со странами Европы, что также требует допол-
нительных согласований на уровне глав государств. 

Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что проблема сотруд-
ничества в экономической, политической и правовой областях между Рос-
сией и Белоруссией является не сиюминутно и скоротечно разрешимой. 
Также как и закрепление за ЕАЭС статуса приоритетной региональной 
интеграции, например, способствует продлению интеграционных процес-
сов в Союзном государстве. Уже сейчас Россия является главным гаран-
том политической и экономической безопасности Белоруссии, что очень 
важно для союзных государств. 

Таким образом, Союзное государство и Евразийский экономический 
союз сегодня представляется возможным рассматривать как партнерские 
объединения, через которые все стороны решают существующие эконо-
мические, политические, социокультурные и правовые проблемы на про-
тяжении их взаимодействия. При этом они выстраиваются в не вызываю-
щие сомнений взаимовыгодные, дружественные отношения, которые 
необходимо устанавливать в правовом поле. 
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В последние несколько десятилетий, когда в результате мировых эко-
номических кризисов экономико-политическое положение стран неста-
бильно, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с государ-
ственным обязательным социальным страхованием. Средства Фонда со-
циального страхования Российской Федерации выступают гарантией прав 
граждан на социальную защиту в случаях потери заработка застрахован-
ным лицом, профессиональных заболеваний, несчастных случаев на про-
изводстве, наступления беременности и в связи с материнством, поэтому 
в современных условиях необходимо провести анализ функционирования 
фонда. 

Социальное страхование играет важную роль в жизни современного 
общества. В России, где существует единая общенациональная система 
обязательного социального страхования, функции социального страхова-
ния выполняет Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Социальное страхование выступает одним из ключевых направлений 
социальной политики государства, реализация которого способствует 
формированию благоприятной институциональной среды, и росту благо-
состояния населения, что обусловливает актуальность исследования во-
просов, связанных с анализом доходов и расходов Фонда социального 
страхования РФ. 

Деятельность Фонда социального страхования Российской Федерации 
регулируется законодательством РФ, а именно Конституцией РФ, Феде-
ральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Пра-
вительства РФ. 

Основными задачами социального страхования являются [4]: 
1. Формирование денежных фондов, средства которых будут направ-

лены на содержание нетрудоспособных лиц, а также на лиц, которые по 
определённым причинам не могут участвовать в трудовом процессе. 

2. Минимизация разрыва материального обеспечения между работаю-
щей и не работающей частью населения. 
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Денежные средства Фонда социального страхования являются госу-
дарственной собственностью, но они не входят в состав бюджетов соот-
ветствующих уровней, прочих фондов и изъятию не подлежат. 

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации об-
разуются за счёт [4]: 

1. Страховых взносов работодателей. 
2. Страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудо-

вой деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное стра-
хование в соответствии с законодательством. 

3. Страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государ-
ственному социальному страхованию, установленному для работников, 
при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд. 

4. Доходов от инвестирования части временно свободных средств 
Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские 
вклады. Помещение этих средств Фонда в банковские вклады произво-
дится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на соответ-
ствующий период. 

5. Добровольных взносов граждан и юридических лиц. 
6. Поступлений иных финансовых средств, не запрещенных законода-

тельством. 
Расходы Фонда социального страхования Российской Федерации 

направлены на выплату гарантированных пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет, на погребение и выплаты от несчастных 
случаев на производстве. 

Проведём анализ доходов, а также расходов бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации. Это поможет составить полно-
ценное мнение о состоянии бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации. Динамика, состав и структура доходов анализи-
руемого фонда за 2016–2018 гг. представим в таблице 1 [1; 2; 3]. 

Таблица 1 
Динамика, состав и структура доходов Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2016–2018 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета 
Фонда социаль-
ного страхова-
ния РФ, всего 

610,90 100 657,30 100 725,40 100, 68.10 0 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Страховые 
взносы на обяза-
тельное социаль-
ное страхование. 
В том числе: 

571,2 93,5 596,3 90,72 660,8 91,1 64,5 0,38

доходы по обяза-
тельному соци-
альному страхо-
ванию на случай 
временной не-
трудоспособно-
сти и в связи с 
материнством 

471,40 77,16 489,70 74,50 544,60 75,08 54,90 0,57

страховые 
взносы на обяза-
тельное социаль-
ное страхование 
от несчастных 
случаев на про-
изводстве и 
профзаболева-
ний 

99,80 16,34 106,60 16,22 116,20 16,02 9,60 -0,20

Межбюджетные 
трансферты, по-
лучаемые из фе-
дерального бюд-
жета 

20,90 3,42 43,00 6,54 46,30 6,38 3,30 -0,16

Доходы из бюд-
жета Федераль-
ного фонда обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания 

18,80 3,08 18,00 2,74 18,30 2,52 0,30 -0,22

 

Итак, доходы Фонда социального страхования Российской Федерации 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 68,10 млрд руб. – дан-
ная динамика положительна, ведь средства фонда смогли обеспечить 
большее количество социальных благ населения. 

Доходы по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством также имели поло-
жительную тенденцию (доходы по данному разделу в 2018 году соста-
вили 544,60 млрд руб., что на 54,90 млрд руб. больше, чем в 2017). До-
ходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году возросли 
на 9,60 млрд руб. по сравнению с 2017 годом. В основном рост доходов 
по страховым взносам обусловлен увеличением фонда заработной платы, 
на который начисляются страховые взносы. 

На сегодняшний день задачами Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации являются расширение, укрепление, а также создание 
улучшенных нормативных актов, которые касаются социального страхо-
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вания. Но главной задачей Фонда социального страхования России всё 
также остаётся сбалансированность бюджета при помощи увеличения до-
ходов, то есть путём увеличения количества страховых взносов. 

Также рассмотрим динамику расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации, которая представлена в таблице 2 
[1; 2; 3]. 

Таблица 2 
Динамика, состав и структура расходов Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2016–2018 гг. 
 

Виды  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы бюд-
жета Фонда со-
циального 
страхования, 
всего 

664,90 100 670,80 100 702,20 100 31,40 0 

По обязатель-
ному социаль-
ному страхова-
нию на случай 
временной не-
трудоспособ-
ности и в связи 
с материн-
ством, в т.ч: 

524,40 78,87 529,10 78,88 556,20 79,21 27,10 0,33 

пособие по 
временной не-
трудоспособ-
ности 

254,80 48,59 242,10 45,76 260,20 46,78 18,10 1,02 

пособие по бе-
ременности и 
родам 

114,70 21,87 115,00 21,72 115,10 20,69 0,10 -1,03 

пособие по 
уходу за ребён-
ком до дости-
жения возраста 
1,5 лет 

134,30 25,61 148,70 28,10 155,60 27,97 6,90 -0,13 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

пособие при 
рождении ре-
бенка 

19,80 3,78 22,40 4,23 24,30 4,37 1,90 0,14 

единовремен-
ное пособие 
женщинам, 
вставшим на 
учет в ранние 
сроки беремен-
ности 

0,40 0,08 0,52 0,10 0,54 0,10 0,02 0,00 

социальное по-
собие на погре-
бение 

0,41 0,07 0,46 0,09 0,50 0,09 0,04 0,00 

По обязатель-
ному социаль-
ному страхова-
нию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессио-
нальных забо-
леваний, в т.ч: 

88,30 13,28 91,30 13,61 94,20 13,41 2,90 -0,20

ежемесячные 
страховые  
выплаты 

58,50 66,25 58,30 63,86 59,90 63,59 1,60 -0,27

предупреди-
тельные меры 16,10 18,23 16,80 18,40 17,30 18,37 0,50 -0,03

медицинская, 
социальная и 
профессио-
нальная реаби-
литация 

10,40 11,78 11,30 12,38 11,20 11,89 -0,10 -0,49

единовремен-
ные страховые 
выплаты 

1,50 1,71 1,80 1,96 1,90 2,02 0,10 0,06 

пособия по 
временной не-
трудоспособ-
ности 

1,00 1,13 2,10 2,30 2,80 2,97 0,70 0,67 

доставка  
и пересылка 
выплат 

0,80 0,90 1,00 1,10 1,10 1,18 0,10 0,08 

Прочие  
расходы 52,20 7,85 50,40 7,51 51,80 7,38 1,40 -0,13

 

Согласно проведённому анализу, количество расходов Фонда социаль-
ного страхования РФ в 2018 году возросло на 31,40 млрд руб. по сравне-
нию с 2017 годом. По всем статьям наблюдается увеличение объёма рас-
ходов. Так расходы по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году 
составили 556,20 млрд руб., что на 27,10 млрд руб. больше, чем в 
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прошлом 2017 году. Несомненно, это связано с тем, что в нашей стране 
наблюдается некое увеличение рождаемости. 

В 2016–2017 гг. наблюдался дефицит бюджета Фонда социального 
страхования РФ, что связано со снижением поступления страховых взно-
сов по причине неплатежеспособности отдельных плательщиков, а также 
с недостаточный ростом безвозмездных поступлений в бюджет Фонда. 

Фонд социального страхования Российской Федерации в 2018 году до-
стиг профицита бюджета, в отличие от показателей 2016 и 2017 годов. 
Данное улучшение произошло в результате более эффективного расходо-
вания средств бюджета Фонда, а также увеличения количества межбюд-
жетных трансфертов. Профицит бюджета в размере 23,2 млрд руб. явля-
ется положительным показателем отчетного периода, в то время как в 
2016–2017 гг. наблюдался дефицит бюджета в размере 54 млрд руб. и 
13,5 млрд руб. соответственно, который говорил о несбалансированности 
бюджета Фонда. Таким образом, в 2018 году Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации осуществлял свою деятельность достаточно 
эффективно, так как по итогу наблюдается профицит. 

Таким образом, Фонд социально страхования РФ является важным 
государственным институтом, так как создан в целях своевременного 
обеспечения нуждающимся гражданам выплатами, которые им необхо-
димы. Государство несёт обязанность в обеспечении населения России 
социальными благами, которые необходимо постоянно улучшать. Данная 
социальная политика соответствует механизму социальной защиты насе-
ления России, который предполагает создание специального денежного 
фонда при помощи обязательных страховых взносов. 

Также необходимо отметить, что в 2018 году Фонд социального стра-
хования Российской Федерации функционировал вполне эффективно. В 
течение исследуемого периода доходы и расходы Фонда социального 
страхования Российской Федерации росли. Рост доходов бюджета в 
2018 году послужил причиной профицита бюджета Фонда социального 
страхования, что является положительной тенденцией. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: вопросы цифровизации промышленности активно иссле-
дуются как отечественными, так и зарубежными учеными. Предлага-
ются различные концепции и видения цифровизации производства, а при 
оценке ее уровня учитываются различные показатели. Единый подход и 
методология оценки уровня цифровизации как экономики страны в целом, 
так и отдельно взятого предприятия на настоящий момент не сформу-
лированы. В работе рассмотрены подходы к оценке уровня цифровиза-
ции, предложенные российскими и зарубежными исследователями. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, производственные пред-
приятия, инновации, цифровая зрелость. 

Для промышленных предприятий вопрос оценки уровня цифровиза-
ции – ключевой, в первую очередь, для определения стратегии развития, 
выявления барьеров трансформации и формирования комплекса государ-
ственных мер поддержки. Созданная при АНО «Цифровая экономика» от-
раслевая рабочая группа «Цифровая промышленность» разработала про-
ект методики, которая позволит определить уровень «цифровой зрелости» 
предприятия. С января 2020 года в течение 6–9 месяцев планируется про-
водить тестирование и доработку методики при участии крупных про-
мышленных предприятий: ОДК-Сатурн, «Ленполиграфмаш», «Силовые 
машины», КамАЗ, УАЗ и «Алмаз-Антей». После апробации предполага-
ется сделать методику общедоступной. 

Цифровая зрелость определяет (1) готовность (организационную и 
стратегическую) предприятия к цифровой трансформации и (2) уро-
вень/интенсивность внедрения цифровых технологий в практическую де-
ятельность, а также глубину изменений в производственном процессе, в 
структуре и содержании бизнес-модели, а также в качественных характе-
ристиках процессов принятия решений. 

Исследования институтов РАН, Высшей школы экономики, Сколково, 
данные Росстата дают представление об использовании цифровых техно-
логий в различных сферах экономики [5]. Так, например, Институт стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проводит оценку 
«индекса цифровизации бизнеса», учитывая использование организаци-
ями, в разрезе видов экономической деятельности, следующих цифровых 
технологий [3]: 

– широкополосного Интернета; 
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– облачных сервисов; 
– RFID-технологий; 
– ERP-систем; 
– электронной торговли. 
На основе статистической информации определяется удельный вес ор-

ганизаций, использующих конкретный вид цифровых технологий, в об-
щем числе организаций предпринимательского сектора и рассчитывается 
индекс цифровизации бизнеса (рис. 1). Анализируя данную информацию, 
необходимо отметить, что наибольшую долю среди цифровых техноло-
гий, используемых отечественным бизнесом, составляет широкополос-
ный интернет, далее следуют облачные технологии. По использованию 
ERP-систем лидирует сфера торговли, 34,5% организаций, чуть ниже доля 
среди предприятий обрабатывающей промышленности – 27,6%. Востре-
бованность RFID-технологий сравнительно невелика во всех сферах и со-
ставляет от 3,2% в сфере операций с недвижимостью до 11,4% в обраба-
тывающей промышленности. 

Методика не предполагает дифференциации исследуемых предприя-
тий по отраслям, количеству сотрудников, выручке и пр., что делает ре-
зультаты собранной статистики малоинформативными для исследований 
в отдельных сферах экономики, в частности, в промышленном производ-
стве. При этом интенсивность внедрения цифровых технологий, согласно 
методике ВШЭ, используется одновременно и как параметр измерения 
«готовности» предприятий к цифровой трансформации. 

Московской школой управления «Сколково» разработана методоло-
гия расчета индекса «Цифровая Россия» для субъектов РФ [8]. В ее основе 
лежит расчет 7-ми субиндексов, каждому из которых присвоен свой вес, 
отражающий вклад данного субиндекса в уровень цифровизации региона. 
Для оценки цифровизации отдельного предприятия данная методика не-
применима. 

 
 

 
 

Рис. 1. Интенсивность использования цифровых технологий  
в организациях по видам экономической деятельности в России и индекс 

цифровизации (ИЦ), 2018 год [3]: удельный вес организаций,  
использующих цифровые технологии, в общем числе организаций  

предпринимательского сектора, проценты 
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Большинство западных методов оценки цифровизации предприятий 
либо дают результат в виде расчётного индекса, либо позволяют соотне-
сти уровень цифровизации объекта исследования с архетипом, или уров-
нем, цифровой зрелости. 

В первом случае индекс рассчитывается по результатам самообследо-
вания компаний по формуле (1) [6]: 

∑ ∗
∑

,                 (1)

где M – зрелость; D – параметр в модели зрелости; I – фактический пока-
затель, позволяющий измерить конкретный параметр в модели зрелости; 
g – вес фактора; n – количество фактических показателей, позволяющих 
измерить конкретный параметр в модели. 

Например, для измерения параметра (D) «Стратегическая зрелость» 
могут учитываться такие фактические показатели (I), как наличие дорож-
ной карты цифровизации, доступные ресурсы для реализации стратегии, 
цифровое преобразование бизнес-модели, наличие в структуре компании 
должности CDO – директора по цифровизации и пр. Во втором случае ко-
личество архетипов и их характеристики варьируются в различных моде-
лях (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни (архетипы) цифровой зрелости в различных моделях [6] 

 

Год раз-
работки 
модели 

Авторы 
модели 

Параметры 
для отнесения 
к архетипам

Названия и количество 
архетипов 

1 2 3 4
2011 Booz and 

Company 
Граничные значения по 
индексу цифровой зре-
лости с учетом отрасле-
вой принадлежности 
(определены по вы-
борке)

3 типа: лидеры, последо-
ватели, отстающие 

2011, 
2012 

MIT 
Center for 
Digital 
Business 
and 
Capgemini 
Consulting

Пересечение результа-
тов по двум парамет-
рам: интенсивность ис-
пользования цифровых 
технологий и интенсив-
ность трансформации 
стратегии управления

4 типа: начинающие, кон-
серваторы, следящие за 
трендом, цифровизиро-
ванные 

2015 Lichtblau 
et al. 

Граничные значения по 
индексу цифровой зре-
лости (определены по 
выборке)

3 типа: новичок, начинаю-
щий, пионер 

2015 McKinsey 
& 
Company 

Граничные значения по 
стратегической ориен-
тации (определены по 
выборке) 

5 типов: входящие; соот-
ветствующие рынку; стре-
мящиеся к цифровизации; 
чистый разрушитель тра-
диций; создатель экоси-
стемы
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4

2015 Roland 
Berger 

Измерение по отраслям 3 волны цифровой транс-
формации: отрасли вклю-
чаются в цифровую транс-
формацию не одновре-
менно, имеют разные вре-
мена диффузии цифровых 
технологий

2016 Forrester Граничные значения по 
индексу цифровой зре-
лости (определены по 
выборке)

4 типа: скептики, воспри-
нимающие, готовые со-
трудничать, драйверы 

2016 KPMG Пересечение результа-
тов по двум парамет-
рам: операционная эф-
фективность и интен-
сивность трансформа-
ций

4 типа: реакционер, опера-
тор цифровых технологий, 
амбициозный преобразо-
ватель процессов, умный 
цифровизатор 

 

Широко применяется метод самообследования компаний для оценки 
уровня их готовности к трансформации. Как отмечают исследователи, та-
кой метод не лишен недостатков из-за невозможности гарантировать до-
статочный уровень цифровых компетенций экспертов, задействованных в 
анкетировании. Возникает необходимость применения бенчмаркинга для 
верификации полученных результатов [1]. 

В качестве возможного способа повышения качества экспертных оце-
нок может быть предложено совершенствование статистической формы 
отчетности компаний по инновациям: ее реструктуризация и изменение 
отдельных формулировок. Возможность таких изменений предусмотрена 
используемой Росстатом методологией [4]. 

Так, статистика по Рязанской области за последнее десятилетие пока-
зывает, что в сфере промышленного производства и внедрения техноло-
гических инноваций (включающих цифровые) регион показывает рост го-
товности к прогрессивной трансформации производства. 

В качестве ориентиров для проведения бенчмаркинга рязанской сферы 
производства могут выступать показатели других областей ЦФО (при 
этом объективно, явно дифференцированы статистические данные по 
Московской области и Москве и все прочие субъекты центрального феде-
рального округа) (рис. 2). 

Понятие «передовые производственные технологии» включает (но не 
исчерпывается) цифровыми технологиями: дифференциация данного по-
казателя с выделением подгруппы «цифровых» могла бы дать более пол-
ную картину «интенсивности/уровня» внедрения цифровых инноваций в 
производственных предприятиях. 

В то же время исследование затрат на технологические инновации по 
предприятиям, проведенное по видам таких затрат дает представление и 
об организационной и стратегической готовности предприятий региона к 
цифровизации (рис. 3), а также о положительной/негативной динамике 
данного параметра. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

32     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

 
 

Рис. 2. Оценка количества используемых в Рязанской области 
передовых производственных технологий за 2005–2018 гг. 

 
 

 
 

Рис. 3. Структура затрат на инновации в Рязанской области: 
оценка средних значений за 2010–2018 гг. 

 

Перечень видов затрат на технологические (продуктовые, процессные) 
инновации включает: 

– исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов; 
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– дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или 
удобства использования продуктов или услуг); 

– приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями; 

– приобретение новых технологий; 
– из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей; 
– приобретение программных средств; 
– инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснова-

ний, производственное проектирование, пробное производство и испыта-
ния, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные 
с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и ме-
тодов их производства (передачи), новых производственных процессов; 

– обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями; 
– маркетинговые исследования; 
– прочие затраты на технологические инновации. 
Группировка собираемых статистических показателей по признаку со-

отнесенности с бизнес-процессами производственных предприятий и воз-
можное расширение перечня может дать основание для построения мо-
дели цифровой зрелости. 

Представленное в научной литературе разнообразие методологий 
оценки процессов и результатов цифровизации может быть систематизи-
ровано с точки зрения соответствия требованиям национальных и между-
народных стандартов оценки процессов и требований к моделям зрелости. 
С 2017 года введен в действие ГОСТ ИСО/МЭК 33004–2017 [2], согласно 
которому связанные с оценкой процессов в организации модели зрелости 
должны отражать «растущие возможности организации по достижению 
более высоких уровней некоторой задаваемой характеристики качества 
определённого процесса» и, следовательно, должны содержать шкалы ор-
ганизационной зрелости входящих в модель процессов. Информацию о 
большинстве процессов, позволяющих оценить цифровую зрелость пред-
приятия, можно уже в настоящее время получить по имеющейся стати-
стике, однако для разработки шкал оценки необходимо совершенствова-
ние процедур сбора исходных данных. 
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Экономика России за последние годы развивалась во многом за счет 
внешних источников – высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов зару-
бежных банков. 

В современных реалиях капитал фирмы не сможет функционировать 
без такого источника формирования как кредитные средства. В то же 
время одобрение кредита усложняется по ряду причин: его дороговизны, 
боязни банков возможного невозврата кредита в условиях неопределен-
ности, требованием высокого размера залога, превышающего сумму за-
прашиваемого кредита. 

На сегодняшний день финансово-кредитная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей осуществляется через механизм привле-
чения краткосрочных и долгосрочных льготных кредитов. Для развития 
сферы сельского хозяйства необходимы материальные ресурсы. Одним из 
таких ресурсов является банковский кредит. 

На фоне произошедшего в 2014 году падения рубля, повышения Банком 
России ключевой ставки до 17% годовых, а также волатильности курса 
наблюдалось снижение кредитования реального сектора экономики. В де-
кабре 2014 г. – январе 2015 г. ставки по кредитам заметно росли, что при-
вело к общему снижению кредитования экономики. Затем рынок 
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адаптировался к сложившимся внутренним и внешним условиям и это по-
ложительно сказалось на динамике кредитования реального сектора [12]. 

В основном предприятия сельского хозяйства финансируют деятель-
ность за счет собственных средств, но стоит отметить, что в структуре при-
влеченных средств на долю банковского кредитования и прочих негосудар-
ственных источников финансирования приходится также более 50%. 

Проблема инвестирования считается одним из основных ограничите-
лей развития АПК в 2019 году. Низкая рентабельность большинства хо-
зяйств означает, что значительный поток инвестиций не ожидается. Не-
смотря на в целом благоприятную ситуацию, инвесторов могут интересо-
вать области, для которых компании получают субсидированные кре-
диты, особенно свиноводство, овощеводство, семеноводство и ориенти-
рованное на экспорт производство (зерновые и масличные культуры). Ин-
вестиции практически во все сегменты АПК классифицируются как рис-
кованные. Однако эксперты считают, что 2019 год будет успешным для 
инвестиций в производство молочной продукции, свинины, птицы и 
рыбы. 

Для стимулирования притока инвестиций в АПК государство прини-
мает новые меры. Так, замещение части прямых затрат по капитальному 
строительству предполагает возмещение средств инвестору до 20%. По 
отдельным проектам в сфере овощеводства инвесторы получили возме-
щение уже в 2018году. В 2019 году на эту меру поддержки государство 
планировало выделить 16 млрд рублей. 

Ввиду ограниченности внутренних ресурсов и повышения ключевой 
процентной ставки Банка России в 2014 году сложившаяся ситуация вы-
звала проблемы с долгосрочным распределением денежных средств, а 
также значительным увеличением стоимости. Затем последовало суще-
ственное удорожание заемных ресурсов для реализации проектов в сель-
ском хозяйстве. Это особенно затронуло отрасли, которые требуют уско-
ренного импортозамещения, такие отрасли как мясное и молочное живот-
новодство, овощеводство, садоводство, селекцию и генетику [8]. 
Спрос на кредиты, прежде всего со стороны малого и среднего сельскохо-
зяйственного бизнеса, заметно снизился, в связи с ухудшением ситуации 
в экономике и ужесточения банками условий кредитования. При этом 
уровень капитализации активов коммерческих структур зависит от 
уровня информационной открытости самих компаний и деловой репута-
ции бизнеса. 

В конце 2014 года из-за снижения курсовой стоимости рубля суще-
ственный рост затрат на импортные составляющие производства (семена, 
удобрения, технику и оборудование, запчасти) значительно усугубил си-
туацию в кредитовании сельхозтоваропроизводителей. 

С 2016 года реальные объемы кредитования предприятий сельскохо-
зяйственной отрасли заметно снизились, что резко отразилось на дина-
мике объема производства продукции. 

Основной проблемой для отрасли остается недоступность долгосроч-
ных кредитов, предприятия вынуждены кредитоваться под завышенный 
процент на довольно короткий срок. Данные обстоятельства позволяют 
пережить лишь сезон, не давая возможности планировать свою деятель-
ность на длительный период. 
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Европейский Союз ввел секторальные санкции против российского 
финансового сектора, в связи с этим ситуация с финансированием ослож-
няется нынешними экономическими условиями. Пять российских банков 
попали под ограничения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россель-
хозбанк, которым запрещается привлечение новых займов и размещение 
выпусков облигаций на рынках США и Европы, что не может не сказаться 
на кредитовании отечественных предприятий сельскохозяйственной от-
расли [9]. 

Программа Министерства сельского хозяйства может способствовать 
значительному стимулированию активности в отрасли, в которой она 
должна снизить эффективную ставку по инвестиционным кредитам до 
5%. По оценкам Независимого международного института аграрной по-
литики, эффект от снижения реальной эффективной ставки по всему сек-
тору позволит увеличить объем сельскохозяйственного производства до 
5–6% в ближайшие годы. 

В 2019 году на сельскохозяйственную отрасль будут оказывать давле-
ние следующие негативные факторы: 

– стремительное сокращение доходов населения; 
– снижение объемов кредитования предприятий сельскохозяйствен-

ной отрасли; 
– падение деловой активности; 
– исчерпание импульса от реализации программы поддержки сель-

ского хозяйства в 2009–2012 годах. 
Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, 

результат отражается в стабильном росте показателей производства в 
сельском хозяйстве, несмотря на непростую политическую и экономиче-
скую обстановку. 

Но в АПК остается ряд нерешенных острых проблем: низкий уровень 
доходности, закредитованность сельхозтоваропроизводителей, доста-
точно высокие процентные ставки, недостаточная модернизация и обнов-
ление технической базы. 

В 2012 году была утверждена Государственная программа развития 
сельского хозяйства. Данная программа в совокупности с развивающимся 
механизмом банковского кредитования должна решить большую часть 
проблем, выработать эффективную продовольственную политику, а 
также повысить эффективность сельхозпроизводства и конкурентоспо-
собности отечественной продукции. 

Активное участие в развитии механизма банковского кредитования 
принимает Банк России, посредством снижения ключевой ставки и обнов-
ления списка системнозначимых банков [12]. По состоянию на 05 октября 
2018 в этот список включены кредитные организации, приведенные в таб-
лице 1. 

Отметим, что из представленного списка ведущую позицию в финан-
сировании агропромышленного комплекса Российской Федерации зани-
мает АО «Россельхозбанк». Основными конкурентами банка на рынке 
сельскохозяйственных кредитов является ПАО «Сбербанк России», в 
меньшей степени – Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», АО «Альфа-
банк», а также ряд региональных банков. 
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Таблица 1 
Кредитные организации, включенные Банком России 

в список системно значимых банков, по состоянию на 05.10.2018 
 

№ Наименование кредитной организации Рег. №
1 АО ЮниКредит Банк 1
2 Банк ГПБ (АО) 354
3 Банк ВТБ (ПАО) 1000
4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326
5 ПАО Сбербанк 1481
6 ПАО «Московский Кредитный Банк» 1978
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209
8 ПАО РОСБАНК 2272
9 ПАО «Промсвязьбанк» 3251
10 АО «Райффайзенбанк» 3292
11 АО «Россельхозбанк» 3349
 

Для финансирования жителей села и стимулирования развития сель-
ского хозяйства был создан Россельхозбанк. На сегодняшний день Банк 
предлагает большой спектр услуг для селян, кредитует фермеров, выдает 
средства на инфраструктурные проекты в селе [15]. 

Сельскохозяйственные кредиты в условиях импортозамещения все 
больше востребованы фермерами и все неохотнее выдаются банками. Со-
хранять как объём кредитования, так и его качество удается только благо-
даря субсидированию от государства. В целом линейки большинства бан-
ков ориентированы на малый и средний бизнес, однако заемщиками по 
такому виду решений могут быть как юридические, так и физические 
лица. Преимущества специализированного кредита для аграрного сектора 
заключаются в возможности длительного срока погашения, низкая про-
центная ставка и множество вариантов залога [6]. 

Наибольшее внимание к нуждам фермеров демонстрирует ОАО «Рос-
сельхозбанк», созданное специально для обслуживания агропромышлен-
ного комплекса. Из предлагаемых банковских продуктов особую позицию 
занимают специальные программы. Отметим, что банковская продукто-
вая линейка предназначена не только для поддержания традиционных для 
обычного понимания производителей зерновых культур и животновод-
ства, но и для владельцев рыбных ферм, а также для тех, кому нужен офис 
для сельскохозяйственных нужд. 

АО «Россельхозбанка» располагает такими узкоспециализирован-
ными продуктами, как кредит с целью приобретения зерна из федераль-
ного интервенционного фонда на бирже или вне ее. Стоимость рассчиты-
вается по договору, срок менее одного года, гарантия может быть любая, 
включая купленное зерно. Из сложностей оформления вы можете увидеть 
расширенный список документов должника, например, оригиналы зерно-
вых квитанций [15]. 

Существует возможность приобрести землю под сельское хозяйство с 
помощью банка, заложив при этом сам покупаемый участок. Продукт до-
ступен лишь для организаций и предпринимателей. Сроки – от 3-х до 8-и 
лет, есть льготный период. Сумма определяется банком, при этом заемщик 
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обязан какую-то часть стоимости участка внести из своих средств. Из огра-
ничений: участок только из земель с/х назначения, только для потенциаль-
ных собственников, без обременения и без ограничений в обороте [15]. 

Еще одна узкоспециализированная линия Россельхозбанка направлена 
на помощь фермерам во время сезонных работ. Это кредиты для растени-
еводов, животноводов, тех, кто занимается переработкой, а также для всех 
сельскохозяйственников на их цели под залог урожая. В этой сфере есть 
универсальные кредиты для микробизнеса. Все рассмотренные продукты 
связаны тем, что они расходуются не только непосредственно на покупку 
и выполнение работ, но и на те расходы, без которых невозможна работа 
фермеров – например, на горюче-смазочные материалы [15]. 

Клиентами по ним выступают организации и крестьянско-фермерские 
хозяйства (КФХ), сроки – до года, в качестве обеспечения может высту-
пать любое ликвидное имущество, которое устроит банк, поручительство 
и гарантии. Банком индивидуально для каждого заемщика предлагаются 
суммы и ставки, в зависимости от сложившейся ситуации. 

В качестве залога Россельхозбанк принимает новое сельскохозяй-
ственное оборудование, вспомогательные устройства, транспорт, обору-
дование для лесозаготовок, дорожно-строительную, коммунальную, сель-
скохозяйственную технику для доения, хранения овощей, электростан-
ции, деревообрабатывающие станки, лифты, установки, инкубаторы, ак-
кумуляторы, механические и трубопроводные системы, холодильники и 
ремонтное оборудование. Они считаются новыми до двух лет эксплуата-
ции. Все другие виды транспорта и оборудования могут быть предостав-
лены в качестве гарантии, если с момента их приобретения прошло не бо-
лее 4 лет. Страхование является обязательным этапом, но под залог обо-
рудования вы можете получить средства практически на любые нужды. 

С 2010 г. по 2017 г. количество кредитов, выданных АО «Россель-
хозбанк» хозяйствующим субъектам АПК, выросло почти в 31 раз, а их 
объем – более чем в 10 раз [15]. 

Еще одним банком, который уделяет большое внимание кредитова-
нию агропромышленного комплекса, является ПАО «Сбербанк». Этот 
банк имеет несколько программ одновременно, разработанных специ-
ально для помощи фермерам. Например, можно успешно получить в ли-
зинг практически любую необходимую сельскохозяйственную технику и 
необходимый транспорт в дочерней организации Сбербанка, который за-
нимается только лизингом. 

Программа рассчитана на широкий круг клиентов – от КФХ (смотри 
выше) до среднего бизнеса. Для того чтобы заключить договор лизинга, 
необходимо внести не менее четверти стоимости. Договор можно заклю-
чить на сумму до 24 миллионов и на срок до трех лет. График оплаты 
остается на усмотрение клиента, рассматривается возможность выбора 
балансодержателя. Страхование остается неизменно обязательным. 
Чтобы воспользоваться этим кредитом, необходим минимальный пакет 
документов. В связи с этим понятно, почему многие клиенты выбирают 
Сбербанк, а не Россельхозбанк. 

Кроме того, Сбербанк предоставляет кредиты под будущие посевы, на 
покупку животных и на текущие нужды. Финансирование проекта до-
ступно на срок до десяти лет с продлением и сохранением ставки, и, если 
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государство субсидирует часть ставки, сроки могут быть продлены до 15 
лет. Собственник платит не менее 20% от стоимости договора. 

Залог обязателен, страховка обязательна, несмотря на четко определен-
ные границы, последнее слово по условиям остается за банком. Без государ-
ственной поддержки, при продаже бизнеса, до вложения своих денег финан-
сирование не осуществляется, нет отсрочки по оформлению залога [16]. 

Сбербанк выдает кредиты только на покупку животных с целью их 
разведения. В зависимости от типа животного время варьируется от 5 до 
10 лет. Купленные животные выступают в качестве залога. Участие заем-
щика в сделке должно быть не менее 20%, предполагаются льготный пе-
риод и возможность заключения экспортного контракта. Стоит обратить 
внимание на то, что нельзя кредитовать сделку по покупке в два раза боль-
шего числа голов скота, чем уже есть у заемщика в основном стаде. 

Эти условия действительны только для резидентов с готовым бизнес-
планом, проектом договора, с опытным специалистом по покупаемым жи-
вотным в штате, кормами и помещением в наличии. 

Расходы на посевные и сезонные работы также могут быть зачислены 
Сбербанком. Продукт предоставляется исключительно среднему и круп-
ному бизнесу, в основном занимающемуся растениеводством. Клиент 
должен иметь опыт работы в сельском хозяйстве, землепользовании, 
иметь все необходимое оборудование, получать прибыль в течение по-
следних трех лет и быть клиентом банка в течение шести месяцев. Если 
клиент предоставляет гарантию, собственность и будущий урожай в каче-
стве залога, то он может быть кредитован на полтора года включительно. 
Доля заемщика может быть нулевой. Получение кредита возможно в лю-
бое время, а погашение его возможно сразу после уборки урожая [16] 

83% от общего объема предоставленных кредитных ресурсов прихо-
дится на долю АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк». 

Кредитование отрасли сельского хозяйства – это сложный процесс, 
направленный на создание условий для практической реализации её су-
щественных функций: 

– обеспечение развития банковской системы за счет снижения рисков 
при реализации программ государственной поддержки; 

– увеличение клиентской базы заёмщиков для коммерческого банка; 
– стимулирование развития сельского хозяйства. 
Чтобы выявить проблемы существующего механизма кредитования 

сельскохозяйственной отрасли с целью его совершенствования, 
необходимо согласованно изучить факторы, которые формируют условия 
развитого рынка капитала как со стороны спроса, так и со стороны 
предложения. 

В российском аграрном секторе нет развитого рынка капитала, кредит-
ный рынок в целом ограничен и вял. Неразвитость рынка со стороны как 
спроса на ресурсы, так и предложения связана с недостаточно эффектив-
ными механизмами и несовершенством существующих институтов госу-
дарственной поддержки. Слаборазвитый рынок кредитования, как пра-
вило, также означает низкий уровень инвестиций. Но если отрасль вклю-
чена в систему межотраслевого вертикального сотрудничества и суще-
ствует устойчивый платежеспособный спрос на продукцию смежных от-
раслей, то инвестиции будут осуществляться со стороны смежников. 
Краткосрочные инвестиции могут осуществляться в форме товарных 
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кредитов при неплатежеспособности первичного сырьевого сектора, а 
долгосрочные в форме поглощений и приобретений активов предприятий 
сырьевых отраслей перерабатывающими. 

Следует отметить, что в настоящее время существует расхождение 
между развитием сельского хозяйства и показателями предоставления 
кредитных ресурсов коммерческими банками. Несоответствие значи-
тельно сужает границы функционирования системы сельскохозяйствен-
ного кредитования в стране в целом, негативно влияет на спрос и предло-
жение ресурсов на рынке сельскохозяйственного кредита. Основные огра-
ничения развития кредитных операций коммерческих банков в отрасли 
сельского хозяйства представлены на рисунке 1. 

Государственная поддержка развития кредитной системы в сельском 
хозяйстве подразумевает разработку специальных норм, правил, проце-
дур, облегчающих взаимодействие сельскохозяйственных организаций и 
их кредиторов с целью реализации их экономических интересов. 

Государственные программы поддержки развития сельского хозяй-
ства, в том числе в рамках кредитной системы, определяют динамику его 
развития. Показатель охвата потенциальных клиентов-заемщиков в аграр-
ном секторе можно рассматривать как своеобразный вектор развития 
форм и методов государственной поддержки, эффективность которых ха-
рактеризуется созданием условий, позволяющих мультипликативно уве-
личивать количество кредитных сделок и равновесный прирост величины 
ценности для обеих сторон каждой кредитной сделки. Если имеет место 
кредитная экспансия в отрасли сельского хозяйства, то инвестирование в 
нее будет рассматриваться эффективным инструментом, в противном слу-
чае происходит относительное снижение сделок, кредитная система замы-
кается и отрасль не развивается в силу нехватки ресурсов на обновление 
фондов и приходит в упадок. 

 

 
 

Рис. 1. Причины ограничений в развитии с/х отрасли и с/х кредитования 
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Внедрение новых элементов в структуру используемых механизмов 
государственных программ позволит создать на макроуровне институци-
ональные основы и экономические условия преодоления ограничений, 
сдерживающих развитие системы сельскохозяйственного кредитования, 
и на микроуровне внедрить в существующую систему инвестирования де-
нежных средств разнообразных форм кредитной поддержки сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Большинство коммерческих банков практически не проявляют инте-
реса к работе в аграрном секторе из-за постоянного наличия просрочен-
ной задолженности у большинства хозяйств и высокого уровня рисков для 
отрасли в целом. 

Проблемы, которые сдерживают рост вложений кредитных ресурсов 
коммерческих банков в отрасль c/х, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Основные факторы, сдерживающие рост вложений 
кредитных ресурсов 

 

Стоит отметить, что долгосрочное кредитование компаний в сельско-
хозяйственном секторе развито недостаточно. Это связано прежде всего с 
крайне низкой капитализацией российских банков. Развитие этого вида 
кредитования требует продления срока кредитования до 3 лет. В этом слу-
чае комбинированное или частичное обеспечение с гарантией гарантий-
ного фонда может снизить кредитный риск банка (до 70% от обязательств 
заемщика). В свою очередь, для клиента данный вид кредитного продукта 
должен иметь индивидуальный поход, который будет учитывать сезон-
ность бизнеса через предоставление льготного периода по погашению ос-
новного долга до 12-и месяцев в зависимости от срока кредитования. 

Для увеличения притока денежных средств в сельское хозяйство, 
необходимо создать эффективную кредитную систему для сельскохозяй-
ственных предприятий. Для этого необходимо соблюдать следующие 
научно-методические положения: 
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– создание организационных условий (государственная поддержка, 
транспарентность механизмов ценообразования); 

– стимулирование к вложениям в сельскохозяйственное производство 
путем предоставления государственных гарантий по обязательствам фи-
нансового института, обеспечивающего кредитование; 

– внедрение унифицированных стандартов выдачи, обслуживания и 
рефинансирования кредитов и создание устойчивых и взаимовыгодных 
экономических отношений между участниками инфраструктуры системы 
кредитования. 

Предлагаемая модель создания эффективной системы кредитования 
сельскохозяйственных предприятий представлена на рисунке 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Модель системы кредитования в сельском хозяйстве 
 

Общие рекомендации и пути решения проблем привлечения денежных 
средств в предприятия сельского хозяйства представлены на рисунке 4. 

Рассмотрим упрощенную схему кредитования предприятий по произ-
водству сельскохозяйственной продукции с учетом государственной под-
держки. 

Чтобы сформировать схему механизма кредитования, необходимо 
иметь представление о таких показателях, как структура себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, индекс цен, инфляция, проценты по 
кредиту. В таблице 2 представлен подобный пример. 
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Рис. 4. Рекомендации по совершенствованию механизма 
кредитования предприятий сельского хозяйства 

 

Оценивая таблицу 2, отметим значимость государственной под-
держки, которая проявилась в возможности сокращения привлекаемых за-
емных средств на 4,6%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– в современных условиях развития сельскохозяйственного сектора 

возрастает необходимость кредитования (107,72% – 2 цикл, 112,3% – 
3 цикл). Собственных источников средств у сельскохозяйственных пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей недостаточно; 

– рентабельность отраслевого производства обеспечивается только в 
совокупности использования источников денежных средств в виде пря-
мого кредитования коммерческим банком с одновременной государствен-
ной поддержкой, что обусловливает ее крайнюю важность и необходи-
мость как в текущих условиях, так и в перспективе. 

Проблемы: Рекомендации:

В России в настоящее 
время коммерческие банки 
держатся за субсидии,  
стремясь избегать рисков 

Обеспечение доступа 
сельскохозяйственных  
предприятий кредитно- 
инвестиционным ресурсам  
АО «Россельхозбанк» 

Банки, которые 
работают с сельско- 
хозяйственными  
предприятиями,  
избегают рисков.  
Требуют высокие залоги 
и работают лишь с хо-
зяйствами,  
получающими субсидии 
по кредиту 

- Разработать алгоритм 
методики формирования 
кредитного портфеля банка  
по кредитным заявкам  
клиентов отрасли сельское  
хозяйство в части  
формирования параметров  
кредитного портфеля  
по отрасли. 
- Сформировать портфель  
предлагаемых кредитных  
продуктов для предприятий 
сельского хозяйства 



Таблица 2 
Упрощенная схема кредитования с учетом государственной поддержки, тыс. руб. 

 

Д  Т  Д ‘ Т’’  Д’’ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кредит 100 Затраты, 
всего 

100,0 Выручка 
всего с уче-
том рента-
бельности 
12,1%

112,1 Затраты, 
всего 

112,97 Выручка 
всего с 
учетом 

122,0

  В т.ч. мате-
риальные 

62,0 Процент за 
кредит-
11,1% 

11,1 В т.ч. матери-
альные с уче-
том индекса 
роста цен на 
промышлен-
ные товары и 
услуги, при-
обретенные 
сельскохо-
зяйствен-
ными органи-
зациями 
106,2%

65,8 Индекса 
цен на 
сельскохо-
зяйствен-
ную про-
дукцию 
99,5% 

111,5

Оплата труда 16,7 Возврат 
кредита 

100 Оплата труда 
с учетом це-
левого роста 
оплата труда 
в сельском 
хозяйстве 
114,2%

19,07 Рентабель-
ность 9,4% 

10,5

Прочие за-
траты 

21,3 Прирост 
денег за 
воспроиз-
водствен-
ный цикл

1 Прочие за-
траты 

21,3 Процент 
за кредит-
11,1% 

11,96



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Государ-
ственная 
поддержка в 
расчете на 
100 руб. ва-
ловой про-
дукции – 3,8 
руб.

4,25 с учетом ин-
фляции 6,8% 

6,8 Возврат 
кредита 

107,72

 Необходи-
мый кредит 
на новый 
производ-
ственный 
цикл при 
условии про-
стого вос-
производства

107,72 Прирост  
денег за 
воспроиз-
водствен-
ный цикл 

2,32

  Государ-
ственная 
поддержка в 
расчете на 
100 р вало-
вой продук-
ции –  
3,8 руб. 

4,6

     Необходи-
мый кредит 
на новый 
производ-
ственный 
цикл при 
условии 
простого 
воспроиз-
водства 

112,3
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Основные средства, как видно даже из самого названия, являются важ-
нейшей частью имущества любой организации, в том числе и бюджетного 
учреждения. Учет основных средств в бюджете отличается сложной 
структурой счетов и их кодировкой. В то же время существуют норматив-
ные документы, которые в форме инструкций дают разъяснения по 
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вопросам осуществления данного вида учета. Однако изменяющееся за-
конодательство требует постоянного мониторинга вопросов бюджетного 
учета с целью формирования учетной документации в соответствии с дей-
ствующими правилами. Таким образом, тема, представленная в настоя-
щей статье, имеет высокий уровень актуальности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что сам термин «бюджетный 
учет основных средств» может быть применен только к некоторым орга-
низациям государства. В частности, в пункте 21 Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации №157н [1, п. 21] указано, что к таким 
организациям относятся казенные учреждения, государственные органы 
и внебюджетные фонды. Стоит также подчеркнуть, что эти учреждения 
помимо единого плана счетов должны также применять специальный 
план счетов, что предусмотрено положениями Приказа Министерства фи-
нансов России №162н [2, п. 2]. 

Что касается остальных государственных учреждений, то в бухгалтер-
ском и налоговом учете основных средств в этом и следующем году, по-
мимо единого плана счетов, они должны использовать платы счетов, ко-
торые предусмотрены Приказом Министерства финансов России №174н 
[3, п. 1]. 

Далее кратко остановимся на самих основных средствах бюджетного 
учреждения. Так, критерием признания основного средства является срок 
службы, в данном случае превышающий 12 месяцев. Кроме того, данный 
объект должен быть постоянно или многократно использован. Особенно-
стью основных средств бюджетного учреждения является то, то они не 
являются его собственностью, а находятся в оперативном управлении. 
Кроме того, к основным средствам бюджетного учреждения не относятся 
материальные запасы, например, такие как орудия лова, безмоторные 
пилы и т. д. 

С целью учета основных средств используется синтетический счет 
010100000 «Основные средства». Счет бюджетного учреждения включает 26 
цифр, однако в бухгалтерском учете используются только 18–26 разряды. 
Если рассматривать непосредственно основные средства, то учет их поступ-
ления и выбытия осуществляется при использовании 22–26 разрядов. 

Стоит отметить, что для учета основных средств в бюджетном учре-
ждении в соответствии с положениями Приказа №162-н могут быть ис-
пользованы только такие виды финансового обеспечения, как средства 
бюджета (код 1), средства во временном распоряжении (код 3). 

Поступление основных средств бюджетного учреждения приходуется 
по фактической стоимости, причем в эту стоимость включают: 

– стоимость, которая уплачивается поставщику; 
– стоимость работ при создании объекта; 
– все затраты, которые присутствовали при создании основного сред-

ства; 
– расходы на транспортные услуги; 
– расходы на сопутствующие услуги; 
– таможенные расходы в случае необходимости; 
– иные расходы, которые были связаны с приобретением или созда-

нием основного средства. 
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При этом необходимо отметить, что в случае использования основного 
средства в бюджетной деятельности входящий НДС будет включен в пер-
воначальную стоимость. 

При поступлении основных средств используется синтетический счет 
0010600000 «Вложения в нефинансовые активы», в состав которого вклю-
чены три счета: 

– 0010611000 – используется при учете недвижимости; 
– 0010631000 – применяется при учете основных средств в виде дви-

жимого имущества; 
– 0010641000 – учитывается финансовая аренда. 
Как уже отмечалось, при осуществлении учета поступления основных 

средств используются специальные аналитические счета. В данном слу-
чае используется код 310 отдельно по каждому виду основных средств 
учреждения. Этот код используется с целью обозначения увеличения сто-
имости того или иного основного средства. 

В государственных учреждениях начисление амортизации основных 
средств осуществляется линейным способов в течение всего срока его 
службы. Амортизация отражается на синтетическом счете 010400000 
«Амортизация». 

При учете амортизации используются счета, которые оканчиваются на 
410, при этом применяется такая корреспонденция счетов: Дебет 
040120271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериаль-
ных активов», 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг» Кредит 010400000 «Амортизация». 

Выбытие основных средств в бюджетном учреждении также осу-
ществляется на отдельном аналитическом счете «Основные средства», ко-
торый заканчивается на 410 и обозначает уменьшение стоимости основ-
ного средства. 

М.В. Охрина отмечает, что особенности учета основных средств в 
бюджетном учреждении проявляются также при составлении его баланса. 
Так, в коммерческой организации основные средства в балансе отража-
ются по своей остаточной стоимости, в то время как баланс бюджетного 
учреждения содержит информацию о его первоначальной стоимости, раз-
мере амортизации и только потом остаточной стоимости. Кроме того, в 
балансе бюджетного учреждения все объекты основных средств форми-
руются по группам, в то время как баланс коммерческой организации 
предусматривает отдельную строку без разделения ее на группы [6, с. 5]. 

Еще на одну особенность учета основных средств в бюджете указы-
вает А.В. Кайран, отмечая, что при приобретении основных средств по-
средством использования субсидий на иные цели поступление должно 
быть оформлено переводом оборудования с кода вида деятельности 5 
«Субсидии на иные цели» на код вида деятельности 4 «Субсидии на вы-
полнение государственного (муниципального) задания» [5, с. 81]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что бюджетный учет имеет сложную кодировку и для него используются 
специальные счета, предусмотренные законодательством. В целом учет 
основных средств в бюджетном учреждении является процессом строго 
регламентированным. При этом важное значение придается как формиро-
ванию первичной документации, так и отражению всех операций посред-
ством бухгалтерских проводок. 
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Особенности бюджетного учета основных средств обусловлены, во-
первых, самими основными средствами, которые для бюджетного учре-
ждения находятся в оперативном управлении, а не в собственности, во-
вторых, особенностями самого бюджетного учета, который предусматри-
вает самостоятельный план счетов и наличие специальных счетов в учете 
основных средств. 

Список литературы 
1. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению: Приказ 
Минфина России от 01.12.2010 №157н (ред. от 28.12.2018) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru 

2. Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению: 
Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н (ред. от 28.12.2018) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Ин-
струкции по его применению: Приказ Минфина России от 16.12.2010 №174н (ред. от 
28.12.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Кайран А.В. Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях / 
А.В. Кайран // Молодежь Сибири – науке России: материалы молодежной научно-практиче-
ской конференции. – 2018. – С. 81–84. 

5. Охрина М.В. Новые стандарты по учету основных средств в бюджетных учрежде-
ниях / М.В. Охрина // Научная гипотеза. – 2018. – №5. – С. 5–9. 

 

Медникова Юлия Константиновна 
студентка 

Истомина Юлия Владимировна 
старший преподаватель 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается ломбардный бизнес – один из 
давних видов коммерческой деятельности в России. Деятельность лом-
бардов гораздо проще, чем любых других кредитных организаций. Но, к 
сожалению, сегодня деятельность данного бизнеса имеет тенденцию к 
сокращению. Но на финансовом рынке все равно ломбарды остаются 
конкурентами коммерческих банков и микрофинансовых организаций. 
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Ломбард – это юридическое лицо, специализированная коммерческая 
организация, основным видом деятельности которой являются предостав-
ление краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и 
хранение вещей. 
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Ломбард создается на основе объединения средств учредителей с це-
лью удовлетворения потребностей населения в краткосрочных кредитных 
ресурсах и извлечения прибыли. В качестве учредителей ломбарда могут 
выступать юридические, физические лица, частные предприниматели, 
банки (как соучредители), инвестиционные группы и иностранные инве-
сторы. Ломбард создается как акционерное общество (АО) или общество 
с ограниченной ответственностью (ООО). 

Закон, который регламентирует деятельность ломбардов, – Федераль-
ный закон «О потребительском кредите (займе)». 

Ломбард осуществляет определенный вид деятельности: 
– совершает в Российской Федерации и за границей сделки и иные 

юридические акты с юридическими и физическими лицами, а именно 
сделки: купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, поручения и ко-
миссии, перевозки, хранения; а также может являться организатором или 
участником в торгах, конкурсах и на аукционах; 

– строит, приобретает, отчуждает, берет, создает в наем предприятия, 
которые необходимы для осуществления его деятельности, а также дви-
жимое и недвижимое имущество в Российской Федерации и за границей; 

– учреждает в Российской Федерации и за границей свои филиалы, от-
деления и агентства, а участвует в организациях, деятельность которых 
соответствует задачам ломбарда, создавать необходимые для осуществле-
ния своей деятельности предприятия, в том числе предприятия с ино-
странными инвестициями; 

– участвует в выставках, является организатором специальных выста-
вок-аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества; 

– использует товарный знак, который помещается не только на соб-
ственной продукции, но и осваиваемой и производимой при содействии 
ломбарда наряду с товарным знаком непосредственного исполнителя; 

– открывает в банках Российской Федерации расчетные, текущие, ва-
лютные и другие счета; 

– привлекает для осуществления своей деятельности специалистов 
определенных организаций на договорной основе; 

– пользуется кредитами российских и зарубежных банков, в том числе 
в иностранной валюте, а также приобретает валюту в установленном за-
конодательством порядке. 

Ломбардный бизнес наделен определенным рядом достоинств, таких как: 
1. Имеет широкий спектр закладываемого имущества. 
2. Затрачивает минимальное количество времени при оформлении до-

кументов – 2 часа, что отличает его от других кредитных организаций и 
привлекает население. 

3. Обладает гибкими сроками предоставления кредита – 3 мес. 
4. Предоставляет кредиты (ссуды) вне зависимости от цели, т.е. вид 

кредитования – нецелевой. 
Несмотря на ряд достоинств, банк имеет отрицательные черты, а 

именно: 
1. Высокие процентные ставки за пользование кредитом. 
2. Как правило, оценка изделия в разы ниже ее реальной стоимости. 
3. Территориальная недоступность. 
4. Низкое качество услуги. 
5. Неудобный режим работы. 
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Рис. 1. Количество ломбардов в России на период с 2016–2018 гг. 
 

За исследуемый период количество ломбардов заметно уменьшается. 
И, я думаю, что эта тенденция и будет продолжаться дальше. Возможно, 
это связано с тем, что интерес к ломбардам возрастает с усложнением эко-
номической ситуации в обществе, а на данный момент взрывного роста 
нет, спрос вернулся к средним показателям. Также сокращение может 
быть связано с тем, что ломбарды третий год находятся под контролем 
Центрального банка и подвергаются ликвидации из-за непредоставления 
финансовой и налоговой отчетности. 

Таблица 1  
Структура ломбардов на 01.01.2019 г. 

 

Параметр Количество Процент от общего количества
Действующие 4767 79,1
Реорганизация 23 0,3
Ликвидация 1081 18
Недействующие 158 2,6
Итого 6029

 

Большинство владельцев ломбардов собираются закрыть или переква-
лифицировать свой бизнес на скупку вещей у граждан и перепродажу их 
оптовым покупателям. Ломбарды, попавшие под надзор ЦБ после полу-
чения ими статуса мегарегулятора, сдают в ЦБ ежеквартально общий от-
чет о деятельности. Однако справляются с этой задачей далеко не все. По-
пытки ломбардов уйти из-под регулирования и надзора ЦБ имеют мате-
риальное обоснование. Банк России, как и обещал, начал применять к ним 
штрафные санкции за несдачу, несвоевременную сдачу или сдачу не со-
ответствующей требованиям отчетности. 

К факторам, которые не позволяют развиваться ломбардному бизнесу 
в России, эксперты относят рост конкуренции внутри сектора и со сто-
роны МФО, недоверительное отношение к данному виду кредитной орга-
низации со стороны населения, а также более жесткое регулирование 
рынка. Основным ограничителем рынка ломбардов в ближайшие не-
сколько лет будет являться изменение давления регулятора на 

7415

5782

4617

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2016 2017 2018



Издательский дом «Среда» 
 

52     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

финансовый рынок. По словам Лазунина, «пока регулятор не в полной 
мере использует все рычаги возможного воздействия на рынок, предо-
ставляя участникам возможность несколько адаптироваться. Но когда-то 
этот период закончится, подавляющее большинство ломбардов не в со-
стоянии будут выполнить все требования регуляторов». 

Одна из основных проблем ломбарда – это реализация невостребован-
ных вещей. Это тот предмет, который остается у учреждения, так как за-
емщик не исполнил свои обязательства перед ломбардом в обозначенные 
сроки. Проблема состоит в том, что эта вещь выставляется на реализацию 
в комиссионный магазин с целью возврата средств, которые были отдан в 
кредит. 

Решением данной проблемы я бы предложила просто не принимать 
«неликвидный» товар, то есть тот, который невозможно будет в последу-
ющем перепродать. Потому что, например, от перепродажи ювелирных 
изделий ломбард останется только в плюсе. 

По надежности ломбардному рынку, безусловно, нет равных. Однако 
новый ломбард встречается с рядом проблем, связанных с наработкой 
имени и клиентской базы. Наработка клиентской базы – это довольно дол-
гий процесс. Как правило, он занимает более года, иногда и два года. Мно-
гие банки уже на данном этапе слетают, сделав вывод о неперспективно-
сти данного вида бизнеса. Во-вторых, банки не идут на кредитование но-
вых ломбардов, поэтому желательно ломбарду иметь связь с каким-либо 
коммерческим банком. А также законодательство в области ломбардного 
бизнеса с каждым годом ужесточается и трактуется неоднозначно. 

Для решения данных проблем можно предложить ряд маркетинговых 
программ, которые позволят заработать репутацию в сфере кредитования 
среди населения и банков: 

1. Большая площадь помещения: 50–100 кв. м, которая визуально дает 
потребителю понять значимость данного ломбарда. 

2. Местоположение: многолюдные улицы, оживленные автострады, пер-
вый ряд домов, которое позволит чаще «мелькать» на глазах у населения. 

3. Квалифицированный персонал, который вызовет доверие у потре-
бителя. 

4. Налаженные производственные процессы, компьютерное оснащение. 
5. Наличие всей необходимой документации. 
6. Организованная охрана (во избежание краж и так далее). 
7. Наличие рекламы (щиты в метро, сайт в Интернете, рекламные объ-

явления в СМИ). 
В целом, я считаю, ломбарды, несмотря на свою тенденцию к сниже-

нию, все равно будут существовать на финансовом рынке. Так как это 
очень простой способ получения кредита и воспользоваться им может 
практически каждый. Люди всегда будут обращаться к данной организа-
цией за возможностью получения денег. 
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Налоговая система является совокупностью сборов государства с 
граждан, принципов общественных отношений и эффективное распреде-
ление налогов на нужды граждан и государства. Налог как форма сбора, 
наложенная на граждан государством, является не только источником до-
хода для функционирования государственных органов, но и важным ин-
струментом для реализации основных целей общества. Основным векто-
ром для направления создаваемыми обществом доходов является поддер-
жание стабильного развития социума за счет улучшения экономического 
роста, качества жизни и окружающей среды. Отсюда следует, что налого-
вая политика должна создавать согласие всех интересов участников нало-
говых отношений, организовывать дополнительные финансовые влива-
ния в экономику, грамотный менеджмент процесса сбора и распределения 
налоговых доходов, рациональное использование ресурсов и т.д. В наше 
время в Российской Федерации существует различные типы налогов и 
налоговая политика находится в постоянном развитии. Однако 
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существуют вопросы к некоторым типам налоговых сборов, а также к ме-
тоду распределения данных средств. 

Главной характеристикой налоговой политики является эффектив-
ность системы налогообложения, где нивелируются неблагоприятные по-
следствия функционирования налоговых сборов. Каждый гражданин дол-
жен быть мотивирован и должен иметь возможность платить налоги и ви-
деть грамотный менеджмент этих средств в его персональной жизни, а 
также в целом в развитии государства. В качестве количественных харак-
теристик эффективности системы используют показатели налоговой 
нагрузки, соотношения прямых и косвенных налогов и другие экономи-
ческие критерии, так как не существует прямых показателей, демонстри-
рующих эффективность налоговой политики государства. Важнейшим 
фактором налоговой политики является пункт регулирования нагрузки и 
изучения уровня влияния на экономику. А. Лаффер утверждал о зависи-
мости налоговой нагрузки и суммы налоговых доходов, когда снижение 
нагрузки влияет на увеличение предпринимательской деятельности и со-
ответственно увеличения доходов государства за счет налоговой базы. В 
дополнение нужно отметить, что существуют экономические, политиче-
ские, социальные и природно-географические факторы, которые влияют 
на налоговую нагрузку (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на налоговую нагрузку 
 

Налоговой нагрузкой (налоговое бремя) считается доля налогов в 

ВВП: , где Н – это все налоговые платежи. В России со-
гласно таблице 1 с 2004 года по 2014 г. наблюдается незначительное 
увеличение налогового бремени. А в 2018 году, по информации мини-
стра финансов А. Силуанова, уровень налогового бремени составил 
31,6% от ВВП. 
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Таблица 1 
Налоговое бремя за 2009–2014 гг. 

 

 
 

Эту статистику подтверждает председатель правительства РФ Д. Мед-
ведев, утверждая: «Уровень налоговой нагрузки у нас остается на протя-
жении четырех лет приблизительно один и тот же… и сопоставим с клю-
чевыми странами Организации экономического сотрудничества [и разви-
тия], в общем и целом находится на среднем уровне». Россия в плане 
налогового бремени находится на одном уровне с Канадой, Турцией и 
Японией. Однако почему-то в рейтинге Всемирного экономического фо-
рума 2016 – 2017 гг. по категориям, связанным с целенаправленным ис-
пользованием собранных денег, РФ находится за сотней в списке из 138 
экономик мира. В том же рейтинге налоговые ставки названы второй из 
шестнадцати проблем для бизнеса. Рассмотрим один из основных бюд-
жетно-образующих налогов страны, НДФЛ, который на данный момент 
использует плоскую ставку в 13%. Эта ставка была установлена в 
2001 году с целью выведения из тени недобросовестных плательщиков. 
Отчасти эта задумка была осуществлена и показатели дохода были улуч-
шены. Однако в наше время в Государственной думе все чаще звучит во-
прос о переходе на прогрессивную шкалу. Так, уже КПРФ, ЛДПР и партия 
«Справедливая Россия» делали предложение о внесении изменений. Но 
эти предложения не получили продолжения, хотя это могло стать улуч-
шением фактора социальной справедливости в обществе. Но тут важно 
отметить, что система имеет бреши, в особенности для состоятельных 
граждан, которые позволяют выводить средства в офшорные зоны, тем 
самым сокращая доходы. Вторым проблемным аспектом является распре-
деление налоговых доходных средств. Все граждане понимают, что сред-
ства идут на функционирование государственных органов власти, соци-
альные нужды, улучшение качества жизни граждан и т. д. Однако на деле 
мы видим нецелесообразное расходование средств, непрозрачность си-
стемы, где граждане не знают, куда делись огромные суммы, и не могут 
увидеть обратной связи безвозмездных платежей, которые осуществля-
ются ими. Все это создает социальную напряженность, попытки найти ла-
зейку в законодательстве, зарплаты в конвертах, теневые методы ведения 
бизнеса. Как итог страдают и граждане, и добросовестные чиновники, ко-
торые не могут реализовать свои профессиональные цели на благо госу-
дарства. 

Германия. Федеральное правительство Германии (Bundesregierung) 
получает большую часть своих доходов от налоговых поступлений. Фе-
деральное министерство финансов (Bundesministerium der Finanzen) отве-
чает за все аспекты налогового законодательства, в то время как 
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Федеральное центральное налоговое управление (Bundeszentralamt für 
Steuern – BZSt) и региональные отделения (Landesbehörden) осуществ-
ляют это законодательство. Если вы работаете в Германии и таким обра-
зом зарабатываете деньги, вы должны платить налоги. Администрация и 
доходы от налогов в Германии разделены между федеральным правитель-
ством и федеральными землями (Бундеслендер). Федеральное централь-
ное налоговое управление действует от имени федерального правитель-
ства и несет ответственность за: 

– выдачу налоговых идентификаторов; 
– международные налоговые вопросы (такие, как соглашения об избе-

жании двойного налогообложения); 
– федеральные налоговые проверки. 
Большинство налогов администрируется региональным отделением 

каждого федерального штата через местное налоговое управление 
(Finanzamt). Налоги, за которые они несут ответственность, включают в 
себя: 

– НДС и подоходный налог (которые распределяются поровну между 
федеральным правительством и федеральными землями); 

– налог на наследство; 
– налог на недвижимость; 
– налоги на домашних животных, такие как собачий налог. 
Если вы зарабатываете деньги в Германии, вы обязаны платить налог 

на ваш доход. Налоговая система Германии использует прогрессивную 
налоговую ставку, при которой налоговая ставка увеличивается с налого-
облагаемым доходом. Большинство людей будут платить подоходный 
налог за счет отчислений от заработной платы их работодателем. Если у 
вас несколько профессий, вы ведете собственный бизнес или работаете не 
по найму в Германии, вам необходимо будет подавать ежегодную налого-
вую декларацию, чтобы определить свой подоходный налог. 

Таблица 2 
Ставки подоходного налога Германии 

 

 
 

Согласно таблице 2, прогрессивным ставкам, используемым в Герма-
нии, прибыль менее 9169 евро не облагается налогом, прибыль более 
265327 евро облагается налогом в 45%. Сотрудники немецких компаний 
обычно присваивают налоговый класс налоговым органам в соответствии 
с различными категориями. «Налоговый класс» (Lohnsteuerklasse или 
Steuerklassen на немецком языке) важен для определения суммы удержи-
ваемого (подоходного) налога, вычитаемого из заработной платы, а также 
для определения величины ряда социальных пособий, на которые может 
претендовать налогоплательщик. Налоговый класс может назначаться ра-
ботнику властями на основании семейного положения и других 
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критериев. В некоторых случаях налогоплательщик может потребовать 
помещения в определенный класс. 

I класс – относится к одиноким (неженатым) людям; живущие в заре-
гистрированном гражданском товариществе; те, кто разведен, вдовец или 
женат, если они не подпадают под налоговый класс II, III или IV. Класс 
II – применяется к тем, кто является одним родителем и живет один с ре-
бенком или детьми и имеет право на пособие на ребенка (Kindergeld) и / 
или другую государственную помощь. Класс III – применяется по запросу 
к работникам, состоящим в браке, если оба супруга живут вместе в Гер-
мании и один из них является единственным получателем заработной 
платы; или другой супруг получает заработную плату, но выбирает кате-
горию по классу V. Также применяется к овдовевшим работникам в тече-
ние календарного года, следующего за смертью супруга, если оба были 
работниками и жили вместе в Германии в день смерти супруга. Класс IV – 
применяется к работникам, состоящим в браке, которые живут вместе и 
не выбрали налоговый класс III или V для одного из них. Класс V – при-
меняется к налогоплательщику, чей супруг относится к налоговому 
классу III. Класс VI – необязательный класс, доступный для лиц, которые 
могут иметь более одной работы и зарабатывать деньги на другой работе. 
Налогоплательщик может иметь более одной Lohnsteuerkarte в результате 
нескольких рабочих мест. Могут быть различные семейные модели и пе-
рестановки налоговых классов. Чтобы иметь лучшую классификацию, 
можно обратиться в налоговую инспекцию.  

Налоговое бремя в Германии находится в списке выше среднего зна-
чения. Это является негативным моментом, с которым борются немецкие 
чиновники. Необходимо отметить, что еще одним немаловажным факто-
ром является усложнённость налоговой системы Германии. Сложные 
налоговые законы, которые трудно понять, администрировать и выпол-
нять, приводят к трудностям для граждан и затратам со стороны государ-
ства. 
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Франция. Французская система социального обеспечения является од-
ной из самых щедрых в мире, но за нее платят высокие социальные вы-
платы и французские налоги. Будучи резидентом Франции, вы обязаны 
платить налоги во Франции на ваш доход по всему миру. Во Франции су-
ществует три основных типа личных налогов: французский подоходный 
налог (impôt sur le revenu), взносы на социальное обеспечение (сборы 
sociales / cotisations sociales), и налог на товары и услуги (Taxe sur la valeur 
ajoutée TVA, или НДС, во Франции). Вы также должны будете заплатить 
налог на жильцов (taxe d'habitation) или налог на недвижимость во Фран-
ции (taxe foncière). Официальные резиденты платят французские налоги 
на доход по всему миру, который включает в себя заработок от работы, 
инвестиции, дивиденды, банковские проценты, пенсии и имущество. В 
2019 году Франция ввела систему подоходного налога PAYE, которая 
означает, что налог в настоящее время вычитается у источника из зара-
ботной платы работника. Хотя PAYE обычно используется в других ме-
стах, новая французская система будет работать несколько иначе в 
2019 году. Сумма налога PAYE, удерживаемая каждый месяц в 2019 году, 
будет основана на вашем доходе с 2017 года (который вы объявите в мае 
2018 года). Затем любой непогашенный налог (или возмещение) должен 
быть погашен до конца года. Доход, подлежащий выплате PAYE, также 
включает пенсионный доход (например, пенсии или аннуитеты), соответ-
ствующий доход за рубежом и доход от аренды. Франция использует про-
грессивную ставку подоходного налога: 

– до € 9,964: 0%; 
– € 9 964 – € 27 519: 14%; 
– € 27 519 – € 73 779: 30%; 
– € 73 779 – € 156 244: 41%; 
– € 156 244 и более: 45%. 
Франция занимает второе место и находится намного выше среднего 

показателя. К 2018 году Франция опередила Данию в данном списке, 
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которая находилась на первом месте около десяти лет. С тех пор как Эм-
мануэль Макрон стал президентом Франции, реформа сборов с заработ-
ной платы начала вступать в силу, что позволило среднему сотруднику 
восстановить 244 евро покупательной способности в 2018 году. Это, од-
нако, только половина суммы, обещанной во время президентской кампа-
нии Макрона. В 2019 снижение социальных сборов во Франции привело 
к дальнейшему улучшению для среднего сотрудника с экономией около 
400 евро в течение 2019 года. Не то чтобы этого было достаточно, чтобы 
изменить рейтинг Франции. Только преобразование налоговой льготы 
CICE в устойчивое снижение сборов работодателей в 2019 году будет до-
статочным для сокращения разрыва, накопленного за годы с европей-
скими партнерами Франции. Теоретически, средний французский работ-
ник является одним из самых высокооплачиваемых в Союзе, средняя зар-
плата составляет 56 815 евро, став шестым. Но работники облагаются та-
кими высокими налогами (56,73% сборов и налог на полную заработную 
плату), что фактическая покупательная способность остается всего 24 582 
евро, 11-е место в ЕС. 

США. В настоящее время работники без детей, получающие среднюю 
заработную плату в Соединенных Штатах, сталкиваются с налоговым 
бременем в 31,7 процента по сравнению со средним показателем в 36,0 
процента в 35 странах ОЭСР на 2019 год. Средняя налоговая нагрузка на 
рабочую силу в ОЭСР выше в основном из-за более высоких налогов на 
заработную плату. Кроме того, налоговая нагрузка на работников с 
детьми ниже, чем на одиноких, бездетных работников с таким же подо-
ходным налогом в Соединенных Штатах и большинстве других стран 
ОЭСР. Наиболее знакомым компонентом налогообложения заработной 
платы в Соединенных Штатах является федеральный налог на доходы фи-
зических лиц. Федеральный подоходный налог имеет прогрессивную 
структуру ставок с предельными ставками для отдельных регистраторов, 
которые варьируются от 10 процентов на первые 9 325 долларов налого-
облагаемого дохода до 39,6 процента на доход свыше 418 400 долларов 
США. В 2014 году 77 процентов налогоплательщиков попали в первые 
две категории, тогда как менее 1 процента налогоплательщиков платят са-
мую высокую ставку. В 2016 году ОЭСР установила, что средний работ-
ник в Соединенных Штатах столкнулся с налоговым клином в размере 
31,7 процента, который включает в себя налоги на доход и заработную 
плату. По оценкам ОЭСР, в 2016 году средний работник в США уплатил 
эффективную ставку подоходного налога с физических лиц в размере 16,9 
процента и дополнительную эффективную ставку налога на заработную 
плату в размере 14,8 процента (7,1 процента на стороне работника и 7,7 
процента на стороне работодателя). Средний работник в этом случае – 
одинокий сотрудник без детей, чей годовой доход составляет 52 543 дол-
лара. Налоговый клин в размере 31,7% для работника в США представ-
ляет собой средний индивидуальный налог на прибыль в размере 9 629 
долларов США и средний налог на фонд заработной платы в размере 8 
432 долларов США для общего среднего налога на прибыль в размере 18 
062 долларов США. Результатом является доход после уплаты налогов в 
размере 38 894 долл. США. Для работников в восьми странах ОЭСР по-
ловина или более их общего налогового бремени была выплачена их ра-
ботодателями. Например, во Франции ставка налога на заработную плату 
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со стороны работодателя составляла 26,8 процента, что было самым вы-
соким показателем в ОЭСР в 2016 году. Этот налог составлял 55,7 про-
цента от общего налогового бремени, с которым сталкиваются француз-
ские работники. В Эстонии работники оплачивали наибольшую часть сво-
его общего налогового счета через налоги с заработной платы работода-
теля. Его налог на заработную плату со стороны работодателя в размере 
25,3 процента составлял 65,0 процента от общего налогового бремени в 
2016 году. Напротив, 7,7-процентный налог на заработную плату со сто-
роны работодателей в Соединенных Штатах составляет лишь чуть более 
четверти (24,3 процента) от налогового бремени среднего работника. На 
данный момент, эта проблема в налоговой системе является наиболее 
острой в Соединённых штатах. 

 
 

 
 

Рис. 1. Пропорция налоговой нагрузки 
 

Великобритания. Общий объем поступлений правительства Велико-
британии в 2016–2017 гг. составил 716,5 млрд фунтов стерлингов, или 
36,9% ВВП Великобритании. Это эквивалентно примерно £ 13,500 на 
каждого взрослого гражданина Великобритании, или £ 10,900 на чело-
века. Не весь этот доход поступает из налогов: налоги, определенные в 
национальных счетах 665,1 млрд фунтов стерлингов в 2016–17 годах, а 
оставшаяся часть обеспечена за счет государственных отраслей, аренды 
государственной собственности и так далее. Подоходный налог, государ-
ственные страховые взносы и НДС легко являются крупнейшими источ-
никами дохода для правительства, вместе составляющих почти 60% от об-
щих налоговых поступлений. Пошлины и другие косвенные налоги со-
ставляют около 10% текущий поступлений с расходами на топливо в раз-
мере 27,6 млрд фунтов стерлингов. 

Основными формами дохода, облагаемого налогом, являются зарабо-
ток от работы, доход от самостоятельной занятости и некорпоративные 
предприятия, 5 пособий для ищущих работу, пенсии по возрасту, доход 
от собственности, банковского и строительного общества проценты и ди-
виденды на акции. Доходы от большинства проверенных пособий по со-
циальному обеспечению не облагается подоходным налогом. Многие не 
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проверенные средства, пособия облагаются налогом (например, базовая 
государственная пенсия), но некоторые (например, пособие по инвалид-
ности) нет. Подарки зарегистрированным благотворительным организа-
циям могут быть вычтены из дохода для налога пенсионные взносы рабо-
тодателя и работника (до годовой и пожизненный лимит), хотя у работ-
ника социального обеспечения (Национальный Страховые) взносы не вы-
читаются. Подоходный налог также не оплачивается доход от определен-
ных сберегательных продуктов, таких как национальные сберегательные 
сертификаты и индивидуальные сберегательные счета. Минимальный до-
ход, который вы должны заработать за год, чтобы начать платить налоги 
в Великобритании, составляет 12 500 фунтов стерлингов. В 2018 году 
была увеличена базовая ставка налога в размере 20 процентов, которая в 
настоящее время применяется, если вы зарабатываете до 46,350 фунтов 
стерлингов в год. Правительство планировало сделать это увеличение в 
2020–2021 годах, но решило ввести его на год раньше. Канцлер Филипп 
Хаммонд объяснил, что это решение стало результатом «улучшений, ко-
торые мы внесли в государственные финансы». С другой стороны, пороги 
подоходного налога останутся такими же в 2020–21 гг. Следующие изме-
нения запланированы на 2021–2022 годы, когда пороги будут расти в со-
ответствии с инфляцией. Широко распространено мнение о том, что Ве-
ликобритания, в отличие от таких стран, как Франция или Швеция, явля-
ется страной с низким уровнем налогообложения. Небольшое государ-
ство, предпочитающее сохранять как можно более низкую налоговую 
нагрузку для стимулирования роста экономики и привлечения инвести-
ций. На самом деле налоговая нагрузка от доли ВВП составляет пиковое 
значение за 30 лет. В прошлом году налоги составляли 33,3 процента 
ВВП, по сравнению со средним показателем в 34,2 процента по клубу бо-
гатых стран ОЭСР, состоящему из 35 стран.  

Сложность системы налогообложения. Вопрос о том, является ли 
упрощенная или сложная налоговая система предпочтительной, является 
сложным, много обсуждается и не может быть легко решен. Мнения раз-
делились: лучше простые налоговые законы, которые легко понять, ис-
полнять и применять (но, возможно, несправедливо) или лучше сложное 
налоговое законодательство, которое трудно понять, применять и испол-
нять, но будет более справедливо. Второй, «сложный, но справедливый», 
вариант рассматривается как предпочтительный для Штатов и Германии. 

К сожалению, в Российской Федерации присутствует ряд перечислен-
ных проблем. В большинстве стран используется прогрессивная налого-
вая ставка для подоходного налога. В дополнение граждан классифици-
руют по категориям, что в целом облегчило бы уплату налогов и повысило 
бы справедливость налогообложения. Плохое администрирование и 
бреши в законодательстве позволяют огромным сумам денег не попадать 
в бюджет, а утекать в офшоры. Конечно, налоговая система РФ обладает 
и позитивными критериями, такими как простота налогообложения и низ-
кий уровень налогового бремени. Однако в РФ сложилась обратная от 
Франции ситуация, когда налоговое бремя ниже среднего, а граждане не 
мотивированы к уплате налогов. Ключевая функция налогообложения не 
работает: уровень качества жизни не увеличивается, социальные услуги 
оказываются поверхностно, инфраструктура не улучшается, прозрач-
ность системы отсутствуют, а будущие планы не представлены. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Аннотация: в статье рассмотрено развитие региона в условиях циф-
ровизации. Отмечено, что цифровая экономика тяготеет к рыночной 
концентрации, хотя инновации могут в любой момент поставить под 
сомнение доминирующие позиции. Цифровая экономика как новое эконо-
мическое явление несет в себе исключительные возможности развития 
как для Чеченской Республики, так и для России в целом. 

Ключевые слова: цифровая экономика, глобализация, развитие региона. 
Цифровая экономика предполагает собой концепцию общественных, 

финансовых и цивилизованных взаимоотношений, в основе которых ле-
жит применение цифровых справочно-коммуникационных технологий. В 
наиболее общем значении к цифровой (информационной) экономике 
необходимо причислить такого рода финансовую концепцию, в которой 
доминирующая доля государственного провианта гарантируется типами 
работы, сопряженными с созданием, обработкой, хранением и распро-
странением данных. На сегодняшний день можно идентифицировать каж-
дый объект, причислив его либо к виртуальному, либо к реальному миру. 
Однако со временем мы не сможем проводить таких разграничений. Мо-
бильный телефон на сегодняшний день сохраняет большое количество 
сведений: телефонные номера, даты, фото, пароли и др. Мы передали 
электронному аппарату долю перечня возможностей нашей памяти, из-за 
чего без телефона мы оказываемся практически недееспособными. 
Можно сказать, что уже происходит процедура слияния настоящего и 
виртуального миров. 

При слиянии настоящего и условного миров образовывается новое 
смешанное общество, в котором станут функционировать уже новые за-
коны и принципы, непривычные для нас на сегодняшний день. 
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С данной точки зрения необходимо отметить, цифровая экономика не 
существует отдельно от остальной экономики. 

Цифровая экономика в более общем определении – это совокупность 
мирохозяйственных, пространственных и социальных отношений, регу-
лируемых с помощью цифровых технологий. В начале становления циф-
ровая экономика называлась иначе – интернет-экономика или новейшая 
экономика, указывая на ее связи с сетью Интернет. Но экономисты также 
заявляют, что цифровая экономика – это более сформированная и слож-
ная система, нежели интернет-макроэкономика, что попросту обозначает 
финансовую значимость, приобретенную с сети Интернет. Цифровая эко-
номика тяготеет к рыночной концентрации, хотя инновации могут в лю-
бой момент поставить под сомнение доминирующие позиции. Цифровая 
экономика также порождает законные опасения в отношении будущего 
занятости: помимо ее воздействия на определенные профессии, она вызы-
вает структурные изменения в распределении занятости и приводит к пре-
кращению долгосрочного роста числа наемных работников. Это ставит 
новые задачи в области трудового права и социального обеспечения. 

В этой области Россия располагает значительными активами, которые 
можно использовать, включая высокий уровень спроса, гибкость, обеспе-
чиваемую статусом самозанятого населения, опытным регулятором кон-
куренции и добровольную политику открытых данных. С другой стороны, 
она несколько отстает в том, что касается предложения. Такая ситуация, 
в частности, объясняется чрезмерно жесткими секторальными правилами 
и плохо адаптированными финансовыми структурами. 

И все же Российская Федерация уделяет значительное внимание во-
просам цифровизации. Так, в декабре 2016 г. Президент Российской Фе-
дерации поручил Федеральному Собранию подготовить программу раз-
вития данной сферы экономики, которая и была принята в 2017 г. Прези-
дент В.В. Путин сказал: «Но что касается цифровой экономики, без циф-
ровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологиче-
скому укладу, а без этого перехода к новому технологическому укладу в 
российской экономике, а значит у страны, нет будущего. Поэтому это за-
дача номер один в сфере экономики, которую мы должны решить». 

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» [1] отмечается, что формирование цифровой экономики счи-
тается стратегически значимым вопросом для Российской Федерации, ха-
рактеризующим ее конкурентоспособность на международном рынке. В 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. Правительством Рос-
сийской Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. №7. Основ-
ные цели Национальной программы – увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики, создание безопасной и устойчивой инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктур высокосортной пере-
дачи, хранения и обработки огромных объемов данных, доступ к которым 
будет у всех организаций и домов, использование преимущественно отече-
ственного программного обеспечения государственными органами, 
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органами местного самоуправления и организациями. В состав Националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» входят сле-
дующие федеральные проекты, утвержденные протоколом заседания пре-
зидиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использо-
ванию информационных технологий для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. №9: 

– «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
– «Кадры для цифровой экономики»; 
– «Информационная инфраструктура»; 
– «Информационная безопасность»; 
– «Цифровые технологии»; 
– «Цифровое государственное управление». 
Чеченская Республика является регионом с большим экономическим 

потенциалом, что в немалой степени определило ее важную роль в эконо-
мическом укладе даже в эпоху плановой экономики советского периода. 
Для экономического развития Чеченской Республики нужно предприни-
мать шаги, выходящие за рамки тех, которые практиковались на протяже-
нии периода ее восстановления. 

Цифровая экономика как новое экономическое явление несет в себе 
исключительные возможности развития, как для Чеченской Республики, 
так и для России в целом. Сегодняшний момент в рамках развития миро-
вой экономики является уникальным, как говорят некоторые эксперты, 
ситуация равного старта, то есть условия, когда все мировые страны нахо-
дятся в примерно равных условиях относительно развития институтов 
цифровой экономики и возможности занять свое место в новой экономи-
ческой реальности. 

При правильном подходе потенциал развития цифровых направлений 
экономического развития огромен и для условий хронической высокодота-
ционности республиканского бюджета и сложностей финансово-экономи-
ческой жизни Чеченской Республики. Подход, предложенный нами и опи-
санный в пункте 3.1, стал бы наиболее перспективным по скорости получа-
емого эффекта, так и по содержанию синергетического эффекта для эконо-
мики республики в целом. Оценивая условия, сложившиеся в Чеченской 
Республике для развития цифровой экономики, можно сказать следующее. 
В настоящее время социально-экономические условия диктуют необходи-
мость использования возможностей взрывного роста, которые нам дают 
цифровые технологии, а также обеспечивать интеграцию в глобальные про-
цессы построения новых институтов цифровой экономики. Между тем тех-
ническая база Чеченской Республики является недостаточной для реализа-
ции подобного сценария в полном объеме. В этой связи необходимо обес-
печивать развитие материальной базы через вовлечение широкого спектра 
компаний в этот процесс с применением инструментов концессионных со-
глашений и иных форм государственно-частного партнерства, а также всех 
форм вовлечения инвесторов в традиционном порядке. В сложившихся 
условиях развитие цифровой экономики является фактором финансово-
экономического оздоровления Чеченской Республики, так как субъекты 
экономической деятельности, работающие в направлениях, относимых к 
цифровой экономики, создают большую добавочную стоимость и спо-
собны генерировать существенные финансовые потоки, в том числе нало-
говые платежи в бюджетную систему Чеченской Республики. 

Развитие цифровой экономики во многом зависит от степени вовле-
ченности в процесс цифровизации государственных институтов, по этой 
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причине в республике реализуются программные мероприятия, обеспечи-
вающие дальнейший процесс развития электронных сервисов. 

В части наличия материальных условий формирования цифровой эко-
номики в Чеченской Республике сложились следующие условия. Органом 
исполнительной власти, ответственным за развитие цифровизации рес-
публики, является Министерство транспорта и связи Чеченской Респуб-
лики. Мы не стоим на месте, республика полным ходом вклинивается в 
процесс цифровизации на фоне других субъектов страны. Так, пресс-
служба Главы и Правительства региона со ссылкой на заместителя генди-
ректора ПАО «Россети», главу «Россети Северный Кавказ» Виталия Ива-
нова сообщила, что в декабре 2019 года в Чеченской Республике откроют 
первую цифровую подстанцию СКФО «Город». Строительная готовность 
объекта сейчас составляет более 95%. В реализацию данного проекта хол-
динг «Россети» инвестировал «порядка 800 миллионов рублей нетариф-
ных источников». 

Принятые к реализации стратегические документы развития цифровой 
экономики как на общероссийском уровне, так и на уровне Чеченской 
Республики дают все основания полагать, что внедрение элементов циф-
ровизации жизни в республике будет проходить в статусе приоритетного 
направления развития экономики Чеченской Республики. 
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тия цифровой экономики. Общество перешло в постиндустриальный 
тип своего развития, где наука, техника, сфера услуг стали основными 
рычагами развития экономики. Цифровую экономику по праву можно 
считать отдельным академическим познанием, так как она изучает со-
вокупность экономических, социальных и культурных отношений, осно-
ванных на использовании цифровых технологий. 
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На сегодняшний день в научных сферах и сферах торговли все чаще 
можно услышать о «цифровой экономике». Иначе ее называют экономи-
кой информационного типа. Как показывает практика, общего подхода по 
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установлению ее сути и границ пока не имеется. Одни говорят о цифровой 
экономике в ограниченном значении этого понятия, отождествляя ее 
напрямую со компьютерной промышленностью и электронным рынком, 
подобным, к примеру, популярной торговой площадке AliExpress. Другая 
категория ученых отождествляет цифровую экономику с отдельной обла-
стью академических познаний, напрямую сопряженной с финансовой 
концепцией функционирования информационного сообщества. Третьи 
воспринимают цифровую экономику как особое финансовое устройство 
информационного сообщества, отличительной особенностью которого 
является доминирующая значимость умственного креативного труда и 
информационных продуктов. 

Цифровая экономика – это совокупность экономических, социальных 
и культурных отношений, основанных на использовании цифровых тех-
нологий. Иногда её называют интернет-экономикой, новой экономикой 
или веб-экономикой. Основным компонентом, на котором основывается 
цифровая экономика, является информация. 

Информация – продукт (финансовое благо), имеющий форму инфор-
мационных товаров (услуг). 

В обстоятельствах экономики цифрового типа информация, являясь 
ценнейшим ресурсом, создается, находится, переходит, а также обрабаты-
вается с помощью информационно-коммуникационных технологий, 
кратко – ИКТ: Экономика плюс информационные технологии. Согласно 
определению, данному Всемирным банком, цифровая экономика предпо-
лагает собою концепцию общественных, финансовых и цивилизованных 
взаимоотношений, в основе которых лежит применение цифровых спра-
вочно-коммуникационных технологий. В наиболее общем значении к 
цифровой (информационной) экономике необходимо причислять такого 
рода вид финансовых концепций, в котором доминирующая доля государ-
ственного провианта гарантируется типами работы, сопряженными с со-
зданием, обработкой, хранением и распространением данных. Появление 
цифровой экономики непосредственно сопряжено с формированием но-
вейших технологий, поэтому эти категории нельзя рассматривать по от-
дельности. На сегодняшний день можно идентифицировать каждый объ-
ект, причислив его либо к виртуальному, либо к реальному миру. Однако 
со временем мы не сможем проводить таких разграничений. Подобные 
примеры имеются и на сегодняшний день: IP-камера либо каждой иной 
подсоединенный к сети прибор – к какому обществу его можно отнести? 
Несомненно, что он – объект содействия двух мирозданий. Мобильный 
телефон на сегодняшний день сохраняет большое количество сведений: 
телефонные номера, даты, фото, пароли и др. Мы передали электронному 
аппарату долю перечень возможностей нашей памяти, из-за чего без теле-
фона мы оказываемся практически недееспособными. Уже можно ска-
зать, что процедура слияния настоящего и виртуального миров уже 
начался. 
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Рис. 1. Образование гибридного мира путем слияния 
реального и виртуального миров 

 

Источник: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-
ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf 

При слиянии настоящего и условного миров образовывается новое 
смешанное общество, в котором станут функционировать уже новые за-
коны и принципы, непривычные для нас на сегодняшний день. 

С данной точки зрения необходимо отметить, цифровая экономика не 
существует отдельно от остальной экономики. Цифровая экономика явля-
ется мировой линией финансовой работы, торговых действий, также ква-
лификационных взаимодействий, которые поддерживаются справочно-
коммуникационными технологиями. Ее можно назвать экономикой, осно-
ванной на цифровых технологиях. В начале становления цифровая эконо-
мика иначе называлась интернет-экономикой или новейшей экономикой, 
из-за ее связи с сетью Интернет. Но экономисты также заявляют, что циф-
ровая экономика – это более сформированная и сложная система, нежели 
интернет-макроэкономика, что попросту обозначает финансовую значи-
мость, приобретенную с сети интернет. В интернациональном значении 
цифровая экономика является сетевой, системно организованной сово-
купностью отношений между хозяйствующими субъектами. Цифровая 
экономика включает в себя субъекты создания и применения новейших 
технологий, телекоммуникационное обслуживание, электронные про-
дажи и предпринимательство, электронные рынки и прочие элементы. 

Цифровая экономика отображает трансформацию с третьей индустри-
альной революции к четвертой индустриальной революции. Этот перево-
рот, именуемый цифровой революцией, является революцией, произо-
шедшей во второй половине XX столетия с переходом с аналоговых элек-
трических и автоматических приборов к цифровым технологиям. Послед-
няя четвертая индустриальная революция основывается на цифровой ре-
волюции. Сегодня эти технологии используются повсеместно для выпол-
нения своих обыденных задач. Цифровая экономика акцентирует внима-
ние на вероятности и потребности для учреждений и физлиц применять 
технологические процессы с целью решения поставленных задач пра-
вильнее и быстрее, чем раньше. Цифровая экономика также дает возмож-
ность ее использования в рабочих процессах, что было невозможно 
раньше. Цифровая экономика выходит за рамки оцифровки и автоматиза-
ции. При этом, она усмиряет многочисленные прогрессивные технологи-
ческие процессы и платформы новейшей технологии. 

Последующее формирование и развитие современного сообщества не-
возможно без ИКТ, что дает возможность говорить о становлении новей-
шей фазы социального формирования, получившей название информа-
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ционного общества. Под информационным обществом подразумевается 
стадия социального формирования, в которой применение ИКТ оказывает 
решающие влияние на все области и сферы деятельности людей, а 
именно: 

– экономику и бизнес; 
– здравоохранение; 
– промышленность; 
– сферу услуг; 
– государственное управление. 
Иначе говоря, информационное общество – тип уклада общества, где 

деятельность людей всех сфер и направлений сопряжена с созданием, об-
работкой и реализацией данных. 

Основой информационного общества лежат справочно-коммуникацион-
ные технологические процессы. Цифровая революция, охватившая общество 
в 1960-х гг. и продолжающаяся и в наши дни, стала базой перехода к цифро-
вой экономике и основанием для развития информационного общества. 

На сегодняшний день оно все больше обретает особенности информа-
ционного. Основные рубежи ее формирования презентованы на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Тенденция формирования и развития информационного общества 
 

Источник: https://spravochnick.ru/ekonomika/informacionnaya_i_ 
cifrovaya_ekonomika_kak_nauka/razvitie_cifrovoy_ekonomiki_i_informacionnogo_o
bschestva/ 

 

Формирование информационного общества непосредственно сопря-
жено с построением экономики цифрового типа и единой роботизацией. 
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В его основе – применение ИКТ. Сегодня важнее информация и сведения, 
способность их преподнести, вовремя подвергнуть обработке и умение 
пользоваться ими. Изменяется непосредственно вид работы и рабочих 
процессов. Можно выделить два полярных подхода к построению цифро-
вой экономики: плановый и рыночный. Все стратегии, используемые се-
годня по миру, считаются композицией этих двух раскладов. 

Коммерческий аспект концепции цифровой экономики подразуме-
вает, что правительство формирует подходящие требования, в первую 
очередь подходящую сферу для функционирования цифровой экономики, 
чем активизирует предпринимательство к переходу в данный сектор. 

Подходящие условия подразумевают совокупность взаимозависимых 
граней нормативно-законного, финансового, общественного нрава и при-
сутствия научно-технической основы. Так как благоприятный результат 
цифровой экономики значительно находится в зависимости от масштаба, 
с целью осуществлении этого расклада важным обстоятельством счита-
ется присутствие необходимого цифра самостоятельных субъектов эконо-
мики – индивидуальных предпринимателей. Попав в новую сферу, инди-
видуальное предпринимательство совместно с муниципальными институ-
тами формирования активизирует последующее формирование сферы 
цифровой экономики. 
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В настоящее время политика импортозамещения воздействует на сти-
мулирование национальной промышленности, при этом ограничен ввоз 
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импортных товаров. Успех импортозамещения во многом зависит от тех-
нической оснащенности оборудования, инвестиций в отрасль, поддержки 
государства. Возникла необходимость в партнерстве между наукой, биз-
несом и государством для замены импортируемой техники, технологий, 
продукции. 

Так, в Чувашской Республике недостаточное финансирование науки в 
конце XX века и в начале XXI века привело к снижению инновационной 
активности бизнеса. 

Поэтому многие товары оказались не в состоянии конкурировать на 
мировых, а также российских рынках. Причины неконкурентоспособно-
сти связаны с низким уровнем технологий и оборудования, а также с от-
сутствием эффективной оценки потенциала конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность напрямую зависит от уровня используемых тех-
нологий и их обновления. А это требует инвестиций. Поэтому, чтобы по-
лучить поддержку государства для развития инновационных проектов, на 
наш взгляд, требуется создание инновационных региональных кластеров. 
Для этого имеется научно-технический потенциал, природные ресурсы, 
энергия, кадровые ресурсы и территория. 

В Чувашской Республике имеется один кластер – Инновационный тер-
риториальный электротехнический кластер Чувашской Республики, со-
зданный в целях формирования системы взаимодействия электротехниче-
ских предприятий, научно-образовательного сектора и государства для 
повышения конкурентоспособности и экспорта электротехнической про-
мышленности республики [1]. 

Электротехнический кластер создан для решения следующих про-
блем: 

– износ электротехнического оборудования; 
– около 70% импортируемого электротехнического оборудования [1]. 
Деятельность кластера направлена на: 
– ввод высокотехнологичного интеллектуального оборудования, с 

внедрением информационных технологий; 
– улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции, мо-

дернизация подходов и решений; 
– расширение отечественных поставок для уменьшения зависимости 

от импорта [1]. 
Для решения данных проблем необходимы огромные инвестиции, 

научно-технический потенциал. Поэтому участниками электротехниче-
ского кластера являются ведущие производители оборудования Чуваш-
ской Республики, научные центры, учебные заведения и Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики. 

Есть потенциал стать приоритетными для развития экономики региона 
у следующих отраслей в Чувашской Республике: сельское хозяйство, про-
изводство пищевых продуктов, химическое производство. При этом 
можно использовать создания региональных кластеров по примеру элек-
тротехнического кластера. 

Агропромышленный кластер будет создан для решения следующих 
проблем: 

– отставание в инновационном развитии предприятий; 
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– износ оборудования; контроль качества сельскохозяйственной про-
дукции; 

– высокие риски и соответственно низкая инвестиционная привлека-
тельность. 

Деятельность агропромышленного кластера будет направлена на: 
– ввод современного российского оборудования. В Чувашской Рес-

публике имеется ПАО «Промтрактор», ПАО «Чебоксарский агрегатный 
завод». При должной государственной поддержке можно разработать со-
временную сельскохозяйственную технику, чтобы обеспечить обновле-
ние техники сельскохозяйственным производителям; 

– использование высокопродуктивного и качественного природного 
материала; 

– использование безотходного производства, биотехнологий, ресурсо-
сберегающие технологии; 

– улучшение потребительских свойств сельскохозяйственной продукции; 
– расширение отечественных поставок сельскохозяйственной продук-

ции для уменьшения зависимости от импорта 
– формирование государственного заказа на сельскохозяйственную 

продукцию. 
Участниками агропромышленного кластера будут являться сельскохо-

зяйственные предприятия, производители оборудования Чувашской Рес-
публики, научные центры, учебные заведения и Министерство сельского 
хозяйства Чувашской Республики. 

Химический кластер будет создан для решения следующих проблем: 
– отставание в инновационном развитии предприятий; 
– износ оборудования. 
Деятельность химического кластера будет направлена на: 
– обновление технологий производства и постоянное повышение экс-

плуатационных характеристик выпускаемой продукции; 
– ввод современного оборудования с использованием информацион-

ных технологий; 
– использования биотехнологий; 
– расширение отечественных поставок химической продукции для 

уменьшения зависимости от импорта. 
Участниками химического кластера будут являться предприятия хи-

мической промышленности, производители оборудования Чувашской 
Республики, научные центры, учебные заведения и Министерство эконо-
мического развития, промышленности и торговли Чувашской Респуб-
лики. 

Создание кластеров необходимо формировать с учетом интересов ре-
гиона. Использование новых технологий, привлечение инвестиций будет 
осуществляться при поддержке государства. 

Вывод. С помощью кластера будет осуществлена ликвидация отстава-
ния выбранных отраслей, с формированием государственного заказа на 
продукцию, а также создание и сохранение устойчивого развития отраслей, 
используя стратегию внедрения инноваций. Поэтому важно поддержать со-
здание таких кластеров государством, поскольку физический и моральный 
износ оборудования при низкой инвестиционной привлекательности стра-
тегически важных отраслей пагубно сказывается на экономике региона, 
если не будет замены устаревших производств и технологий. 
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Инновации, научно-технический прогресс в современных условиях 
стали основой устойчивого экономического роста практически всех стран 
мира; они позволяют полнее удовлетворять потребности общества и насе-
ления в разнообразных видах продукции и услуг, при существенной эко-
номии природных ресурсов, сырья и материалов, ведут к коренным изме-
нениям в технологическом способе производства. 

Инновационная экономика – это очень подвижная система, способная 
быстро и гибко адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним 
условиям. Именно поэтому многие страны подчеркивают особую роль ма-
лого и среднего бизнеса в инновационной экономике, он более подвижен, 
способен к постоянному обновлению продукции (внедрению инноваций 
продукта), он не так привязан к своей достаточно узкой специализации, 
как крупные отрасли, производящие стандартизированную продукцию. 

Сегодняшняя реальность такова, что процесс развития и совершен-
ствования техники и технологий не может нести вне анализа человече-
ского и социального развития, кроме того, связано с уровнем развития ре-
шения социальные проблемы и регулирование общественных отношений, 
где оборудование является лишь одним из элементов [1, с. 34]. В этом 
контексте инновационная политика должна включать систему мер по 
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стимулированию, развитию, поддержанию, управлению, планированию и 
контролю инновационных процессов в области науки, техники и произ-
водства, связанные с адекватные сопутствующие меры в ключевых обла-
стях общественной жизни, обеспечивающие разработку всех необходи-
мых условий для реализация текущих и будущих целей инноваций. 

Инновационное развитие, основанное прежде всего на постоянно рас-
тущую силу, особенности и мощь наука и техника, становится доминиру-
ющей линией в развитие современной цивилизации [2, с.78]. Стабильный 
процесс поиска, подготовка и внедрение инноваций, позволяющих повы-
сить эффективность функционирования общественного производства, 
уровень общества и удовлетворение потребностей его членов, обеспече-
ние улучшения жизнедеятельности общества находится на сердце инно-
вационного типа развития. 

Одной из важнейших особенностей нового типа экономического роста 
является снижение доли материального производства в общественном 
продукте, что означает сокращение доля прямого труда, сокращая коли-
чество вовлеченных на фоне более высокого, чем ожидалось, роста в тру-
доспособность. В результате общество создает новые возможности для 
нематериальных форм благосостояния: информации, общения, исследо-
ваний, культуры, образования, отдыха и др. виды социальных услуг, что, 
в конечном итоге, значительно усиливает социальный прогресс. Таким 
образом, складывается технологический режим требует новой парадигмы 
общественного развития в соответствии с концепция устойчивого разви-
тия – услуга для человек, согласование его/ее интересов с интересами об-
щества и мировой цивилизации [3, с. 55]. 

Современные инновационные процессы отличаются тем, что они ста-
новятся условием развития, инновации «составляют основу развития со-
циально-экономических систем, определяют темпы и масштабы их роста, 
структурные изменения» [4, с. 53]. Как отмечалось выше, М. Портер го-
ворил, что внедрение инноваций позволяет получить конкурентные пре-
имущества. То есть инновация, как и любой продукт, имеет жизненный 
цикл. 

Конкурентоспособность страны является показателем состояния и 
перспектив развития национальной экономики, основой для участия в 
международном разделении труда и торговле, определяет наличие рыноч-
ных структур и их способность работать в режиме рыночной конкурен-
ции. Поэтому конкурентоспособность страны подразумевает способность 
национальных компаний производить товары и услуги, по ценам и каче-
ству не уступающим их аналогам зарубежного производства, и удовле-
творяющих как внешних, так и внутренних потребителей. 

Инновации реализуются в различных формах в пределах отдельных стран 
(или регионов) в зависимости от социально-экономического уровня развития: 
для одних государств важны собственные инновационные разработки, а для 
других – адаптация и трансфер иностранных технологий. Однако в обоих слу-
чаях модернизация экономики зависит от технологических, организационных 
и рыночных нововведений. 

Наука, инновации и новые технологии являются решающими факторами 
экономического и социального развития. В настоящее время для большинства 
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развитых стран характерна модернизация экономики, основанная на знаниях. 
В ее рамках происходит формирование инновационной модели экономиче-
ского роста, суть которой заключается в том, что инновационная деятельность 
становится основным фактором повышения конкурентоспособности, расши-
рения масштабов бизнеса. В результате модернизация превращается в основу 
экономического роста. Происходящие процессы принято называть переходом 
к «экономике знаний», или инновационной экономике, важнейшей составной 
частью которой становятся знания, умения, навыки и возможности работаю-
щих, на основе которых создаются эффективные производственные техноло-
гии и выпускается высококачественная продукция. 

Формирование адаптивного потенциала, то есть способность эконо-
мики к модернизации, структурные изменения, быстрый рост, ориентация 
государственной политики на резкое повышение статуса науки и образо-
вания, продвижение компаний, занимающихся наукоемким производ-
ством, продвижение экспорт высокотехнологичной продукции создадут 
основу для перехода к инновационной экономике, к устойчивому разви-
тию Казахстана. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема возможного исчезнове-
ния наличных денежных средств в современном мире в связи со стреми-
тельным появлением других законных денежных носителей. С учетом по-
стоянно развивающихся рыночных отношений в последнее время на смену 
наличным деньгам приходят безналичные денежные средства, что, в 
свою очередь, ставит под сомнение дальнейшее использование купюр и 
монет в качестве платежного инструмента. Цель работы заключается 
в анализе будущего наличных денег в качестве платежного средства на 
основе рассмотрения положительных сторон как наличных, так и безна-
личных денежных средств и последующем их сравнении. Результатом 
проделанной работы является вывод о том, что, несмотря на современ-
ную обстановку развития экономический отношений, нельзя катего-
рично утверждать, что наличные денежные средства выйдут из денеж-
ного оборота и не будут участвовать в рыночных сделках. Однако веро-
ятность их исчезновения в далеком будущем имеет место быть, что за-
ставляет задуматься об этом уже сейчас. 

Ключевые слова: наличные деньги, платежный инструмент, денеж-
ный оборот, безналичные денежные средства, денежная масса. 

С точки зрения экономических отношений, на данный момент, в эпоху 
стремительного внедрения и использования электронных технологий, мы 
можем наблюдать активное развитие такого явления, как электронная 
коммерция. Ключевой особенностью такого процесса в сфере экономики 
является совершение любых видов сделок между субъектами электрон-
ным способом вместо физического обмена. Постоянный рост интернет-
магазинов как национального, так и международного уровня, предпочте-
ние безналичной оплаты своих покупок при помощи банковских карт 
либо так называемых электронных кошельков являются ярким примером 
данного явления. Следствием таких взаимоотношений выступает частое 
использование электронных денежных средств, что, в свою очередь, вы-
тесняет наличные денежные средства на второй план. 

Таким образом, в последнее время все чаще поднимается проблема ис-
чезновения наличных денег как платежного средства. Однако, чтобы 
наиболее точно разобраться с тем, имеет ли данное предположение осно-
вание, необходимо для начала рассмотреть все аспекты. 

Итак, с одной стороны, для некоторых людей наличные деньги – это 
все еще то, что они используют каждый день, а с другой стороны, для 
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молодого поколения данная форма денег становится все более и более 
устаревшей, уступая место безналичным денежным средствам. 

Рассмотрим несколько причин, почему некоторые экономисты счи-
тают, что дни наличных денежных средств сочтены. 

Во-первых, это рост электронных способов оплаты. На данный момент 
существуют не только кредитные и дебетовые карты, но и также банков-
ские переводы, прямые депозиты и онлайн-платежи. Помимо этого, бла-
годаря технологическому прогрессу появились такие платежные системы, 
как YandexMoney, EBay, Qiwi, WebMoney и др., система мобильных пла-
тежей Apple Pay, не говоря уже о том, что до них уже существовали такие 
всем известные расчетные системы, как Visa, MasterCard, предоставляю-
щие свои услуги на международном уровне. 

Раз мы уже заговорили про банковские карты, то необходимо также 
упомянуть о настоящей альтернативе наличных денежных средств – это 
кредитные и дебетовые карты. Данный тип платежного инструмента 
настолько крепко засел в жизни современного человека, что почти невоз-
можно представить полноценное существование без него. При этом глав-
ным предназначением банковских карт является безналичная оплата то-
варов и услуг в супермаркетах и магазинах, которые снабжены соответ-
ствующими компьютерными устройствами. 

Во-вторых, безналичные денежные средства достаточно удобны для 
совершения платежей в электронном виде, с помощью Интернета, вне за-
висимости от того, на каком конце света находится продавец. Так, безна-
личные платежи становятся особенно удобными, когда вы путешествуете. 
В сжатые сроки, просто приложив карту или телефон с приложением, к 
которому прикреплена ваша карта, вы сможете рассчитаться без особых 
проблем. 

Третьей причиной популярности безналичных денежных средств яв-
ляется автоматическая запись о том, сколько вы потратили и где. С элек-
тронными платежами финансовое планирование осуществлять намного 
легче, так как вы можете четко видеть свои расходы и покупки. А также 
для удобства вы можете загрузить информацию о расходах в онлайн-при-
ложение для составления бюджета и получения дополнительной справки 
по планированию. Таким образом, если каждый платеж отражается в элек-
тронной системе, вы сможете сэкономить свое время, не тратя его на от-
слеживание покупок самостоятельно или не задаваться вопросом, куда 
ушли все эти деньги. 

Следующим плюсом в использовании банковских карт как одной из 
форм безналичных денежных средств, выступает защита от воровства. 
Так, став жертвой вора, например в общественных местах, при утрате ко-
шелька, банковские карты, которые находились в нем, можно заблокиро-
вать, позвонив в соответствующий банк и рассказав о случившемся. Что 
не сделаешь в случае с купюрами и монетами, которые в этом случае ис-
чезли бесследно и вернуть уже невозможно. 

Необходимо также сказать еще об одной особенности безналичной 
платежной системы – это различные программы лояльности. Чем чаще вы 
используете кредитные или дебетовые карты определенных банков или 
осуществляете интернет-покупки через специальные кэшбек сервисы, тем 
больше вероятность того, что вы получите такие преимущества, как 
баллы кэшбэка, бонусы и т. д., которыми потом тоже можно будет 
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воспользоваться в качестве платежного средства. Некоторые брендовые 
приложения различных сетей ресторанов, кофеен, супермаркетов и др., 
такие как Starbucks, Перекресток и т. п., даже предлагают скидки и возна-
граждения за частые покупки товаров и услуг, которые они предостав-
ляют. 

Разобравшись с положительными сторонами использования безналич-
ных денежных средств в качестве платежного инструмента, рассмотрим 
теперь преимущества наличных денег в повседневной жизни. 

Итак, несмотря на то, что в настоящее время происходит активное ис-
пользование безналичных денег, электронные способы оплаты становятся 
все более доступными, а объемы их транзакций стремительно растут, 
наличные денежные средства являются наиболее устоявшимся и широко 
используемым платежным инструментом в мире [8]. 

Одним из ключевых пунктов, который необходимо осветить при ана-
лизе преимуществ наличных денежных средств, является независимость 
от Интернета, сетей связи и аккумулятора ваших электронных средств. 
Учитывая тот факт, что не в каждом месте у нас в стране идеально рабо-
тает Интернет, а где-то он вообще отсутствует, например на широких про-
сторах или в далеких деревнях, оплачивать электронным способом свои 
покупки становится достаточно неудобно. Тем более, вполне вероятно, что 
аккумулятор вашего телефона может разрядиться в самый неподходящий 
момент, что, в свою очередь, вызовет массу проблем при оплате электрон-
ным кошельком. А вот наличные деньги в виде купюр или монет спокойно 
справляются с этой функцией, спасая вас из трудного положения [5]. 

Помимо непостоянного доступа к Интернету не надо забывать и о том, 
что многое зависит от населения каждой страны. Несмотря на популяр-
ность электронных методов оплаты, наличные деньги по-прежнему оста-
ются основным средством обмена среди небогатых слоев населения. А 
если говорить о населении пожилого возраста, то здесь необходимо под-
черкнуть тот факт, что не каждый человек, находясь в преклонном воз-
расте, готов с легкостью перейти на абсолютно новый для них способ 
оплаты, а именно с помощью электронных средств. Не говоря уже о том, 
что не у всех пожилых людей имеются современные смартфоны, имею-
щие возможности прикрепить к телефону карту либо электронный коше-
лек. Следовательно, этот фактор может стать существенной причиной 
медленного перехода на безналичный способ платежа, так как люди будут 
отдавать предпочтения более простому и привычному для них способу – 
это использование наличных денежных средств. 

Еще одним индивидуальным фактором в выборе использования 
наличных денег в качестве платежного инструмента выступает конфиден-
циальность. Нет никаких сомнений, что наличные денежные средства 
обеспечивают большую секретность, чем электронные способы оплаты. 
Допустим, для кого-то является удобным то, что они имеют полный отчет 
о своих расходах и доходах в электронной системе, однако других людей 
возможно это будет не устраивать и мешать. Следовательно, степень, в 
которой люди ценят конфиденциальность, несомненно, окажет влияние 
на будущее наличных денег [7]. 

Четвертым и немаловажным пунктом в рассмотрении плюсов налич-
ных денежных средств является экономия. Подсознательно люди 
склонны думать о банковских картах и электронных платежах иначе, чем 
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о наличных деньгах. Когда мы платим безналичным способом, легче ду-
мать, что у нас есть доступ к большему количеству денег, и легче пере-
расходовать. В этот момент мы не осязаем физического контакта с день-
гами, поэтому порой мы и не замечаем, как сумма наших денежных 
средств существенно уменьшается на расчетном счете в связи с постоян-
ными покупками. Помимо этого, некоторые мобильные приложения для 
перевода денег на счета в другие банки взимают дополнительную плату. 
Однако, если говорить о наличных денежных средствах, то, имея на руках 
определенную сумму денег, большинство людей начинают грамотно ис-
пользовать их, тем самым планируя свой бюджет наиболее правильно [6]. 

Один из самых важных аспектов для многих людей – это безопасность. 
Однако, если рассматривать данный фактор при анализе и выборе между 
наличными и безналичными денежными средствами, то ответить катего-
рично, какая из этих двух форм платежных средств является лучше, будет 
довольно-таки сложно. Рассматривая со стороны, как уже ранее было ска-
зано, при утере или краже банковской карты, мы можем заморозить свои 
счета до того момента, когда нашу карту не восстановят. Но мы забываем 
об одном важном факте, что, используя электронный способ оплаты, мы 
автоматически заполняем свои личные данные в соответствующую си-
стему, где будет храниться полная информация о нас и наших финансо-
вый операциях. Следовательно, получив эти данные, определенные люди 
будут владеть важной информацией, а значит, и властью, не говоря уже о 
том, что наша безопасность будет находиться под угрозой, а данные могут 
быть скомпрометированы. 

Таким образом, несмотря на меры защиты от мошенничества, кто-то 
все еще может взломать сайт интернет-магазинов или закрыть ваш элек-
тронный кошелек. При этом существующая электронная система безопас-
ности не может полностью защитить от кражи. Так, например, Apple Pay 
позволяет клиентам вводить информацию о кредитной карте в iPhone без 
предоставления дополнительной проверки, что, в свою очередь, является 
довольно рисковым, поэтому вы должны быть очень осторожны при пе-
редаче своей информации. 

Из этого можно сделать вывод, что при таком раскладе вещей безопас-
нее является использование наличных денежных средств, однако в этом 
случае мы снова возвращаемся к тому, что ношение с собой крупных ку-
пюр привлекает большой риск краж, что, в свою очередь, также подры-
вает нашу с вами безопасность. Следовательно, необходимо понимать, 
что такие вопросы, как безопасность и защита, преобладают как в налич-
ной, так и в безналичной сфере, и их нельзя отнести только к какому-либо 
платежному средству. Поэтому потребители имеют выбор между налич-
ными и различными безналичными платежными инструментами, когда 
они совершают покупку или сделку. 

Итак, рассмотрев преимущества и недостатки перехода на безналич-
ные денежные средства, можно сделать следующий вывод, что на теку-
щий момент в современном мире происходит высокий темп роста безна-
личных платежей среди населения некоторых стран, что в свою очередь 
отодвигает на второй план привычные всем наличные денежные средства. 
И если говорить о возможности исчезновения в конечном итоге наличных 
денег как платежного средства, можно сказать, что это возможно. Только 
вопрос лишь: когда? Ведь не надо забывать, что для того, чтобы перейти 
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на безналичные денежные средства, необходимо предоставить необходи-
мые равные условия для всех, чтобы каждый человек имел доступ к необ-
ходимым ему ресурсам. А пока существует неразвитая инфраструктура 
как в отдельных уголках страны, так и в других странах, например в раз-
вивающихся странах, где именно и преобладает на данный момент ис-
пользование наличных денежных средств, говорить об этом пока сложно. 

Следовательно, на мой взгляд, говорить о полном переходе на безна-
личную систему платежа на сегодняшний день пока еще рано. И на теку-
щий момент выбор между безналичными и наличными денежными сред-
ствами имеет индивидуальный характер, так как каждый человек выби-
рает, что ему подходит и удобнее всего в повседневной жизни: использо-
вать при покупке купюры или же электронные кошельки с банковскими 
карточками. Поэтому рассмотренные выше плюсы и минусы каждой из 
форм платежных средств сыграют решающую роль в будущем при ис-
пользовании наличных денежных средств как платежного инструмента. 
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КОМПЛЕКСА ОМСКОГО РЕГИОНА 
Аннотация: в статье рассматривается рынок транспортно-логи-

стических услуг и деятельность операторов, функционирующих в Ом-
ском регионе. Обосновывается их роль в развитии дорожно-транспорт-
ного комплекса региона. Представлена характеристика и анализ дея-
тельности крупных операторов, перечень услуг, оказываемых ими грузо-
владельцам. В заключение сформулированы тенденции развития данного 
сегмента рынка. 

Ключевые слова: логистический оператор, транспортная компания, 
рынок транспортно-логистических услуг, дорожно-транспортный ком-
плекс. 

Развитие дорожно-транспортного комплекса Омской области является 
необходимым условием реализации инновационной модели экономиче-
ского роста и улучшения качества жизни населения. Удобное географиче-
ское расположение Омской области влияет на взаимоотношения с пригра-
ничными территориями. Так, на западе и севере Омская область граничит 
с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской обла-
стями, на юге – с Республикой Казахстан. По территории Омской области 
проходит 752 км железнодорожных путей общего пользования; 17,5 тыс. 
км автомобильных дорог, из которых 729 км – дороги федерального зна-
чения; 1474 км внутренних водных судоходных путей и порядка 665км 
нефтепровода [4]. Транспортный комплекс Омской области представлен 
автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом. Таким 
образом, автомобильные и железные дороги, водные пути и воздушные 
линии, составляющие дорожно-транспортный комплекс Омской области 
следует рассматривать не как замкнутые сети, а как разумные и рацио-
нальные переходы, обеспечивающие мультимодальность использования 
различных видов транспорта. 

Однако несбалансированное и несогласованное развитие отдельных 
видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов 
приводит к нерациональной их структуре в дорожно-транспортном ком-
плексе. Так, например, несмотря на выгодное географическое положение 
Омской области, количество маршрутов воздушного транспорта меньше, 
чем в соседних субъектах Российской Федерации (Новосибирская, 
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Свердловская, Тюменская области). В последние годы ослабели позиции 
внутреннего водного транспорта, тогда как тарифы на этот вид транс-
порта, дешевле чем на автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Именно поэтому на XVI Форуме России и Казахстана, проходившем в 
г. Омске, была озвучена инициатива о развитии судоходства по реке Ир-
тыш. Грузоперевозки по Иртышу имеют большое значение для обеих 
стран. В 2019 г. впервые за долгие годы началась транспортировка зерна 
по реке. Это в два раза дешевле, чем автомобильным транспортом, и в 
четыре раза дешевле, чем по железной дороге. В целях увеличения доли 
внутреннего водного транспорта Омской области необходима модерниза-
ция речного флота и увеличения сбросов воды из Казахстана в летний пе-
риод, чтобы по реке смогли свободно проходить баржи грузоподъёмно-
стью до пяти тысяч тонн. 

Резервы повышения эффективности функционирования дорожно-
транспортного комплекса выявляются на стыках взаимодействия отдель-
ных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транс-
портной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономиче-
ского пространства Омской области. 589 сельских населенных пунктов не 
обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. В целях ак-
тивизации пассажирских и грузовых перевозок требуется совершенство-
вание дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повыше-
ния их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, ком-
фортного и безопасного дорожного движения. 

Важную роль в развитии дорожно-транспортного комплекса региона 
занимают компании-операторы, действующие на рынке транспортно-ло-
гистических услуг и обеспечивающие интеграционные процессы, проте-
кающие в России и Омском регионе. В государственной программе «Раз-
витие транспортной системы в Омской области» разработанной в 2013 
г. (с изм. 2016 г.) и реализуемой до 2022 г. заявлены задачи по расшире-
нию современной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышению 
транспортной доступности региона [5]. В целях достижения сформулиро-
ванных в данном документе задач необходимо: 

– обеспечить транспортное обслуживание населения, в том числе за 
счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, повы-
шения доступности услуг общественного (наземного, водного, воздуш-
ного) пассажирского транспорта; 

– улучшить транспортное обслуживание населения за счет реализации 
мероприятий по строительству транспортных объектов; 

– повысить уровень качества услуг, оказываемых транспортно-логисти-
ческими операторами, функционирующими на региональном рынке [5]. 

В сентябре – октябре 2019 г. авторами статьи была проанализирована 
деятельность логистических операторов, функционирующих в Омском 
регионе. В настоящее время на данном сегменте рынка действует более 
200 транспортных компаний. Компании, оказывающие транспортно-логи-
стические услуги грузовладельцам, представляют собой логистических 
операторов и одновременно являются элементом транспортной инфра-
структуры. 

В Омском регионе осуществляют свою деятельность региональные, 
как правило, небольшие компании; столичные компании, имеющие сеть 
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филиалов по России; зарубежные операторы логистических услуг, имею-
щие филиалы не только в России, но и в Европе, Азии и др. странах. Все 
компании отличаются перечнем оказываемых услуг, тарифами, скоро-
стью доставки груза и другими критериями. В перечень оказываемых 
услуг могут входить: перевозки разными видами транспорта, экспедиро-
вание грузов, оформление таможенных и иных сопроводительных доку-
ментов, таможенная очистка импортных и экспортных грузов, услуги 
складирования, погрузочно-разгрузочные работы, разные виды упаковки, 
формирование сборных грузов, разработка оптимальных транспортных 
схем, контроль груза в пути и пр. [1, с. 346]. Компаний, осуществляющих 
перевозку разными видами транспорта, значительно меньше (около 50). К 
наиболее крупным операторам транспортно-логистических услуг можно 
отнести ООО ТК «Глобал Логистик», ООО «Деловые линии», ООО «Пер-
вая экспедиционная компания», ООО «Ратек», ООО «Желдорэкспеди-
ция» и прочие. Каждая из компаний отличается от других перечнем ока-
зываемых услуг, скоростью и стоимостью доставки и т. д. 

Например, компания ООО ТК «Глобал Логистик» работает на данном 
рынке более девяти лет. У компании имеется опыт участия в тендерах по 
организации перевозок, так как она принимала участие в 14 торгах и в 
десяти случаях выигрывала. ООО ТК «Глобал логистик» осуществляет 
междугородние и международные перевозки грузов, имеет более 20 фи-
лиалов в разных городах России, а также в других странах (более 15 в 
странах Евросоюза, 10 странах Прибалтики, а также в Китае и Турции). 
Компания предоставляет грузовладельцам широкий спектр услуг: экспе-
дирование, междугородние и городские переезды; страхование груза; 
складирование и хранение грузов; различные виды упаковки; ответствен-
ное хранение; заказ специального транспорта и прочие. Компания отли-
чается высокой степенью профессионализма, быстротой обработкой зака-
зов, предоставлением информации на всех участках транспортировки 
груза. Доставка осуществляется в любые направления с помощью соб-
ственного автопарка (в т. ч. имеется транспорт грузоподъёмностью до 
60т), с помощью партнеров используют для перевозки: авиа, ж/д, морской 
и речной транспорт. Грузовладельцы имеют возможность заказать пере-
возку генеральных, сборных, режимных грузов, а также контейнерную 
технологию доставки. В условиях конкуренции ООО ТК «Глобал логи-
стик» занимает твёрдую позицию на рынке транспортно-логистических 
услуг. В таблице 1 приведены услуги отдельных участников данного сег-
мента рынка и исследуемой компании. 

Таким образом, на рынке Омской области представлено большое ко-
личество логистических операторов, оказывающих отдельные услуги и 
подпадающих под категорию 2PL-провайдеров. Для данного сегмента 
рынка логистических услуг характерна высокая конкуренция, тогда как в 
большинстве развитых стран основу всех участников рынка логистиче-
ских услуг составляют операторы категории 3PL [2, с. 122]. Довольно ча-
сто 3PL-провайдеры относятся к транспортно-экспедиционным компа-
ниям, оказывающим такие дополнительные услуги, как погрузка-вы-
грузка, комплектация заказа, складские услуги, управление грузопото-
ками в цепи, маркетинговые и финансовые услуги [1, с. 347]. В современ-
ных условиях компании, которые стремятся выйти на новый уровень 
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своего развития и перейти в категорию 3PL могут достичь нужного ре-
зультата двумя способами: 

1) расширением перечня услуг; 
2) выходом из логистических подразделений действующих предприятий. 

Таблица 1  
Операторы транспортно-логистических услуг в Омском регионе 

 

Название  
компании Адрес Среди услуг 

1 2 3
СДЭК 
https://new.cde
k.ru/ 

г. Омск, ул. Про-
спект Комарова, 
11к1 

Экспресс-доставка грузов;
доставка документов; 
страхование отправлений

ООО «Глобал  
Логистик» 
http://g-
logistic.ru/ 

г. Омск, 
ул. Коттеджная, 73 

Экспедирование;
переезды; 
страхование; 
складирование и хранение; 
различные виды упаковки; 
ответственное хранение; 
заказ специального транспорта

ООО «Дело-
вые линии» 
http://www.delli
n.ru 
 

г. Омск, 
ул. Омская, 221 

Отправка груза с терминала;
cтрахование груза; 
специальные перевозки; 
заказ перевозок через Интернет; 
расчет расстояний; 
транспортные форумы; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
полный комплекс услуг по складирова-
нию; 
доставка ТВС

ООО «ПЭК» 
http://pecom.ru/
ru/ 
 

г. Омск, ул. Косми-
ческий проспект, 
109. 
Пункты приема и 
выдачи заявок: 
г. Омск, Запад,  
ул. И.Н. Багнюка, 
15/1; 
г. Омск, ул. 10 лет 
Октября; 
644031 г. Омск,  
ул. 10 лет Октября,  
д. 182, к. 3, оф. 60

Перевозка сборных грузов;
ответственное хранение и 3PL; 
доставка в гипермаркеты; 
перевозка сопроводительных документов 

ООО ТК «Ка-
шалот» 
GTD 

г. Омск, ул. Ново-
российская, 2; 
г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 211/А

Перевозка сборных грузов;
курьерская доставка; 
доставка ценных грузов 

ООО «Байкал-
сервис» 
info@oms.baik
alsr.ru 
 

г. Омск, 
ул.10 лет Октября, 
217 

Упаковка;
страхование; 
авиаперевозки; 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3

ООО «Жел-
дорэкспеди-
ция» 
e-mail: 
info@ntkom.o
msk.ru 
 

г. Омск, 
ул. Лескова 1А 

железнодорожный транспорт
дополнительная упаковка; 
крупногабаритные перевозки; 
доставка сборных грузов; 
отслеживание и охрана грузов 
ответственное хранение 
экспедирование 
страхование грузов

DHL 
https://www.log
istics.dhl.ru/ 

г. Омск, 
ул. Декабристов, 
37a 

Экспресс-доставка;
упаковка; 
ответственность за документы; 
доставка «от двери до двери»  
логистические услуги 
таможенное оформление 
упаковка

АО «DPD 
РУС» 
https://www.dp
d.ru/ 

г. Омск, 
ул. 5-я Северная, 
192; 
г. Омск,  
пр. Карла Маркса, 
18/1 

Ответственное хранение;
Доставка в гипермаркеты; 
доставка воздушным и наземным транс-
портом; 
экспресс-доставка «от двери до двери»; 
выезд курьера; 
упаковка; 
уведомление по Интернету; 
страхование 

 

К статусу 3PL стремятся перейти транспортные компании, арендую-
щие или строящие собственные терминалы и предлагающие широкий 
спектр дополнительных услуг: складскую обработку грузов, ручную и ав-
томатизированную погрузку, кросс-докинг, подготовку сопроводитель-
ной документации, разные виды упаковки, страхование груза, таможен-
ное оформление, утилизацию возвратных потоков и прочие. 

Категорию 4PL провайдеров представляют в Омской области между-
народные зарубежные операторы, такие как DHL, DPDРУС. Они осу-
ществляют транспортировку грузов и экспресс-перевозку документов по 
территории России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Кроме ос-
новных транспортных операций практически все они предоставляют 
услуги: выезд к клиенту, упаковка грузов или документов, составление 
сопроводительных документов, уведомление о прибытии документов и 
груза по Internet, доставка груза «от двери до двери», работают с интер-
нет-магазинами, осуществляя курьерскую доставки товаров по заказу по-
купателей и прочее. По нашему мнению, системные отечественные логи-
стические интеграторы – 4PLпровайдеры, пока что отсутствуют в Омском 
регионе, да и в целом по России их мало, в основном они сосредоточены 
в европейской части страны [3, с. 139]. 

Роль и значение логистических операторов как элемента инфраструк-
туры и фактора, обеспечивающего развитие дорожно-транспортного ком-
плекса Омского региона, определяются основными тенденциями в разви-
тии рынка транспортно-логистических услуг: 

1. В условиях нарастающей глобализации бизнеса усиливается консо-
лидация и специализация логистических компаний. 
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2. Повышается уровень конкуренции на рынке транспортно-логисти-
ческих услуг [3, с. 130]. 

3. Повышаются требования к качеству логистического сервиса и зна-
чимость оптимизации затрат на логистику в разнообразных аспектах дея-
тельности. 

4. Аутсорсинг логистики становится одним из главных инструментов 
сокращения затрат на те виды непрофильной деятельности предприятий, 
которые не создают добавленной ценности для клиентов. 

5. Развитие электронной торговли привело к появлению фулфилмент-
операторов, оказывающих услуги логистики для интернет-магазинов. 

6. Постоянно расширяется география доставок грузов с учетом глоба-
лизации бизнеса компаний. 

7. Автоматизация операций и процессов в логистических компаниях 
позволяет ускорить обслуживания клиентов и снизить в конечном счете 
затраты. 

8. Оптимизация логистики и затрат у компаний-операторов способ-
ствует снижению тарифов для грузовладельцев. 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что в целях развития 
дорожно-транспортного комплекса и социально-экономического положе-
ния региона необходимо развитие транспортно-логистической инфра-
структуры и мониторинг деятельности логистических операторов, дей-
ствующих на местном рынке. 
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена анализу стереотипных представле-
ний о клиентоориентированности кредитных организаций. Рассмот-
рены основные тенденции развития банковского сектора: переход от то-
вароориентированной стратегии к клиентоориентированной, сокраще-
ние количества кредитных организаций. Полученные результаты могут 
быть использованы для разработки мероприятий по внедрению клиенто-
ориентированного подхода в деятельность коммерческих банков. 

Ключевые слова: коммерческий банк, клиентоориентированность, 
лояльность, межбанковская конкуренция, финансовая грамотность. 

Банковский бизнес за последние 5 лет претерпел значительные изме-
нения. Ранее, чтобы добиться успеха, банки боролись за качество про-
дукта и были товароориентированными [1]. Под качеством банковского 
продукта понималось соответствие характеристик продуктов и услуг ком-
мерческого банка требованиям, предъявляемым потребителями. Сегодня 
эта модель не работает, поскольку все банки предлагают, как правило, 
один и тот же ассортимент услуг, клиентоориентированность банка стала 
основой для построения успешного бизнеса. Современные клиенты стали 
финансово грамотными и более требовательными. Конкурентная среда 
диктует свои условия выживания на рынке, так, только с начала 2019 года 
количество кредитных организаций в стране сократилось с 484 до 454, из 
которых банков – 414 [2], следовательно, ужесточилась борьба за привле-
чение и удержание клиентов. 

Клиентоориентированность рассматривается как ориентация на потре-
бителя с целью выявления и дальнейшего удовлетворения его запросов. 
При этом высокая клиентоориентированность подразумевает желание 
превзойти ожидания клиентов и поразить их. Также под клиентоориенти-
рованностью в банковской сфере понимают способность кредитной орга-
низации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понима-
ния и эффективного удовлетворения потребностей клиентов [3]. Класси-
фицируют клиентоориентированность по трем основным составляющим: 
форма ответственности – индивидуальная и коллективная; тип клиента – 
внутренняя и внешняя; глубина развития – внутриличностная (глубинная) 
и демонстрационная (поверхностная) [4]. 

Организация относится к своим собственным сотрудникам как к внут-
ренним клиентам, а потенциальные сотрудники рассматриваются в каче-
стве внешних клиентов. При наборе сотрудников извне клиентоориен-
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тированная компания должна обращать внимание на умения кандидата 
проявлять заботу, быть вежливым, отзывчивым, пунктуальным, внима-
тельным, надежным, честным, готовым прийти на помощь, все эти ком-
петенции можно выявить тестированием. Кроме того, первоочередным 
является внутренний конкурс на позицию, а затем внешний. Формула 
успеха компании в работе с сотрудниками состоит из обучения, мотива-
ции и контроля. Включение сотрудника в работу – важный элемент в его 
карьере, а также в деятельности организации. С. Уолтон считает, что про-
ходит не больше недели или двух, и сотрудники начинают относиться к 
покупателям точно так же, как сама компания относится к своим сотруд-
никам [5]. 

Существует стереотип, что программы лояльности (скидки, подарки, 
бонусы) – главная форма проявления клиентоориентированной деятель-
ности [6]. Главный смысл бонусных предложений, программ лояльности 
заключается в управлении отношениями с потребителями. Дисконтные 
программы относятся к ценовым программам лояльности и являются од-
ними из наиболее распространенных типов программ поощрения лояль-
ности к бренду, которые ориентированы на предоставление потребителю 
выгоды в виде возврата части оплаченной стоимости товара непосред-
ственно в момент покупки. Существуют также и неценовые программы, 
считаются наиболее перспективными, поскольку направлены на форми-
рование аффективной лояльности к компании, то есть апеллируют к чув-
ствам и эмоциям покупателей. Например, Сбербанк запускал портал 
«Финпросто» для обучения населения финансовой грамотности. Или во 
время ожидания клиенту в «Райффайзенбанке» предложили чай с шоко-
ладкой, что было высоко оценено в NPS. 

Рассмотрим следующее стереотипное представление: банку надо по-
зиционировать себя клиентоориентированной компанией. Большинство 
современных организаций стараются казаться ориентированными на кли-
ента, но не являются такими на самом деле. Существуют организации, ве-
дущие бессистемную работу по развитию клиентоориентированности. Не 
являются исключением банки, где управление клиентоориентированно-
стью сводится к оценке сотрудников и проведению тренингов. При этом 
ни в стратегии, ни в ценностях о клиенте нет ни слова. Однако невоз-
можно сделать компанию клиентоориентированной, если она не сотруд-
никоориентирована. Сотрудник должен быть лоялен по отношению к ор-
ганизации, к коллегам. Одно подразделение должно находиться в довери-
тельных отношениях с другим. Отношения руководства и сотрудников 
должны строиться на взаимодоверии. Бывшие сотрудники должны сохра-
нять лояльность к услугам компании и к самой компании. Кандидаты, 
проходящие собеседование, должны – даже если их не возьмут на работу 
в компанию – остаться лояльными к потенциальному работодателю [7]. 
Необходимо на этапе подбора выбирать кандидатов, соответствующих 
ценностям компании, а также периодически проводить обучение, пра-
вильно мотивировать сотрудников, а также осуществлять контроль за де-
ятельностью команды, поскольку именно сотрудники фронт-офиса явля-
ются лицом банка, от их компетентности и клиентоориентированности 
складывается впечатление у клиента о банке, а также желание вернуться 
в него снова. 

Рассмотрим и такой мифологизированный стереотип: клиентоориен-
тированный подход – не для России. Несмотря на появление в России 
маркетингового подхода позднее, чем в зарубежных странах, в условиях 
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растущей конкуренции компании на российском рынке все чаще вынуж-
дены менять свои стратегии ведения бизнеса и применять новые подходы 
для привлечения и удержания клиентов. Особым вызовом для реализации 
клиентоориентированности является тот факт, что при нестабильности 
экономической ситуации на российском рынке компаниям приходится со-
кращать затраты и оптимизировать свою деятельность, оставаясь конку-
рентоспособными [8]. Например, на волне перехода в цифровые каналы 
коммуникации, в частности в мобильные приложения «Альфа-Банк», 
«Уралсиб» и ряд других финансовых организаций убрали комиссию за 
оплату услуг ЖКХ, пополнение карт из других банков. Это пример того, 
как успешные действия компаний могут мотивировать своих клиентов к 
изменениям, уйти от привычной оплаты услуг наличными средствами. 
Еще пример от Альфа-Банка: в зимнее время года банки все свои метал-
лические ручки обмотали мягким, бархатным материалом, чтобы клиент 
при открытии двери чувствовал не холод, а теплую любовь каждого чело-
века из этой компании. 

В мире существует множество легенд, касающихся клиентоориенти-
рованности. Так, финансовый директор Wall Street Institute Russia Ольга 
Прокофьева говорит о таких мифах, как: 1) клиентоориентированность 
изначально присуща всем компаниям, которые работают с клиентами. Ре-
альность такова, что клиентоориентированность компании определяется 
не фактом присутствия клиентов, а стратегией совершения самого об-
мена. Являясь инициатором обмена, компания стремится к тому, чтобы 
клиент принял положительное решение о покупке. Для этого компания 
вправе использовать такие возможности как: сделать ставку на товар – со-
вершенствование товара, наделение его свойствами привлекательными 
для покупателя. Для банков эта стратегия труднореализуема, поскольку 
банковский сектор жестко регламентирован надзорными органами. Сде-
лать ставку на продавца – то есть сделать упор на репутацию, положение 
на рынке, использование современных технологий. Среди банков без-
условным лидером по доле рынка является Сбербанк, также государству 
принадлежит 52,32% акций данной кредитной организации, следова-
тельно, банк заработал репутацию стабильного банка в глазах своих кли-
ентов [9]. Сделать ставку на покупателя – достижения максимального со-
ответствия предложения компании потребностям клиента. Чтобы клиент 
получил лучшее предложение и сделал выбор в пользу исследуемой ком-
пании необходимо выявить потребности клиента, предоставить высоко-
классный сервис. Такое «центрирование» бизнеса на клиента и является 
главным признаком клиентоориентированности; 2) клиентоориентиро-
ванный подход – это мода. В существующей реальности, когда рынок уве-
ренно и стабильно эволюционирует в сторону «рынка покупателя», где 
покупатель является центральной фигурой обмена, клиентоориентиро-
ванный подход выступает как способ разрешения этой проблемной ситу-
ации. Однако клиентоориентированный подход – это не только необходи-
мость, которую диктует рынок, но и существенная возможность для биз-
неса. Основной ее потенциал состоит в том, что она создает прочную базу 
не только для сегодняшних, но и для будущих доходов компании: концен-
трируя внимание на лучших клиентах целевого рынка, компания стре-
мится максимально соответствовать их ожиданиям в своих предложениях 
и стабильно их оправдывать, а управляя отношениями с потребителями, 
делать их сначала постоянными, а затем и лояльными. Эффективно 
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привлекая и удерживая лучших клиентов, компания извлекает макси-
мально возможный результат из потенциала своей рыночной ситуации. 

Сервис UP Business предлагает рассмотреть следующие стереотипы 
относительно клиентоориентированности: 1) клиентоориентирован-
ность – это абстрактное дополнение к продажам. В действительности биз-
нес говорит о прямой зависимости между лояльностью и клиентоориен-
тированностью, лояльность же можно измерить конкретными показате-
лями, например, NPS. Более того, клиентоориентированность является ча-
стью общей коммерческой стратегии. И если она не совпадает с реальной 
коммерческой стратегией, может возникнуть диссонанс в управлении ор-
ганизацией, например, агрессивный захват доли рынка и повышение ло-
яльности клиентов; 2) клиентоориентированность – это навык или каче-
ство, которому нужно обучить. Реальность такова, что для клиентоориен-
тированного сотрудника необходимо наличие определенных качеств лич-
ности, в противном случае такой сотрудник обойдется компании дорого, 
так как изменение личностных характеристик самый дорогой процесс; 
3) клиентоориентированность сделает всех клиентов довольными. В ре-
альности потребности разных групп клиентов разные и требуют разного 
подхода к работе. В какой-то момент они начинают противоречить друг 
другу. Стараясь сделать компанию универсальной и подстроить ее под все 
рынки сразу, компания снижает лояльность отдельных групп клиентов, 
так как снижает свою клиентоориентированность для них. Например, 
Тинькофф банк отказался от отделений в пользу дистанционного обслу-
живания, тем самым отказавшись от клиентов, не доверяющих интернет-
каналам коммуникации [10]. 

Таким образом, клиентоориентированность – это больше чем сервис 
или маркетинг. Клиентоориентированность не приобретается, она внед-
ряется. И чем меньше давления, тем хуже у вас будет внедрение [11]. Кли-
ентоориентированность может увеличить денежный поток, сократить рас-
ходы. Это можно измерить: 1) клиенты начинают реже уходить из органи-
зации, что можно посчитать в денежном эквиваленте; 2) увеличивается ко-
личество обращений по рекомендациям существующих клиентов; 3) сокра-
щается количество жалоб, поступающих в компанию; 4) мониторинг дело-
вой репутации компании по количеству позитивных, негативных, нейтраль-
ных публикаций, отзывов, комментариев в социальных сетях дает позитив-
ный тренд; 5) индекс NPS (индекс потребительской лояльности). 

В банковской сфере в условиях ужесточенной борьбы за привлечение 
и удержание клиентов клиентоориентированность становится одним из 
важнейших факторов конкурентоспособности банков. Возникают различ-
ные стереотипы, касающиеся данного подхода, но в реалиях все иначе: 
программы лояльности не являются главной формой проявления клиен-
тоориентированности, а служат для управления отношениями с потреби-
телями; не нужно позиционировать себя клиентоориентированной компа-
нией, следует внедрять клиентоориентированность в компанию, что вле-
чет за собой системную плодотворную работу со всеми подразделениями 
внутри организации; клиентоориентированный подход – для России, 
именно острая межбанковская конкуренция заставляет компании искать 
новые подходы к завоеванию клиентов. 
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На сегодняшний день Россия переживает достаточно непростой пе-
риод. Существующие напряженные отношения с некоторыми ведущими 
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странами привели к экономическим и политическим санкциям, которые 
не предоставляют всех потенциальных возможностей для полноценного 
экономического развития страны. 

Таким образом, текущая социально-экономическая ситуации в нашей 
стране, снижение инвестиционной поддержки государства, а также нали-
чие пробелов в национальной нормативно-правовой базе, которая непо-
средственно регулирует хозяйственную деятельность, а также недоступ-
ность инвестиционных ресурсов в экономике и налоговый пресс все 
больше затрудняют ведение малого бизнеса. 

По указанным выше причинам важнейшим критерием в управлении 
малым бизнесом считается именно подготовка его приспособляемости к 
переменам, происходящим в экономике страны. 

Необходимо отметить, что основным фактором, который ведет к разо-
рению малого бизнеса, – отсутствие управленческих навыков у руковод-
ства фирмы. Так, владельцы малого бизнеса обычно не считают необхо-
димым нанимать специалиста по вопросам финансового менеджмента, и 
все финансовые вопросы решают своими силами. 

Тем не менее на сегодняшний день особенно важно наличие специаль-
ных знаний в области управления структурой малого бизнеса. По этой 
причине малые фирмы обычно обращаются к услугам профессиональных 
управленцев или специализированных консультационных компаний 
непосредственно для успешного функционирования в сфере малого биз-
неса с жесткой конкуренцией и в тяжелой экономической ситуации. 

В процессе существования фирмы на рынке товаров и услуг повыша-
ются и ее общие шансы на успех. В то же время организации, у которых 
есть один постоянный владелец, получают в большей степени высокий и 
стабильный доход, чем те организации, которые функционируют с посто-
янно сменяющимися руководителями [3]. 

Кроме этого, когда в руководстве фирмы принимает участие целая 
управленческая команда, а не один специалист, то и общая вероятность 
на дальнейшее существование фирмы на рынке выше, так как текущие 
управленческие решения будут приниматься несколькими лицами и более 
осознанно. 

На сегодняшний день требуется серьезная оценка основных принци-
пов финансового менеджмента в стране по отношению к малым предпри-
ятиям. Между малым и крупным бизнесом есть некоторые различия, ко-
торые хорошо работают на крупных фирмах, но, вполне вероятно, не бу-
дут работать на малых предприятиях. Так, малые предприятия могут вы-
пускать акции, также как и крупные, но обычно это сделать сложно по 
причине того, что основной целью финансового менеджмента малых 
предприятий является максимизация уровня прибыли и общей эффектив-
ности производства [1]. 

В то же время у каждого владельца малого бизнеса есть свои личные 
интересы: кто-то стремится присоединиться к компании более крупного 
размера, а кто-то заинтересован в том, чтобы выпустить акции компании, 
а кому-то необходим лишь стабильный уровень прибыли. 

Американские исследователи Дж. У. Петти и У. Уокер провели анализ 
и получили следующие показатели, отражающие финансовую устойчи-
вость малого и крупного бизнеса (таблица 1). 
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Таблица 1 
Показатели финансовой устойчивости [2] 

 

Показатель 

Среднее значение
Малые 

предприя-
тия

Крупные 
предприя-

тия
Показатели оборачиваемости и ликвидности

Оборачиваемость запасов 8,47 5,31
Коэффициент текущей ликвидности 2,00 2,77
Оборачиваемость основных активов 9,40 3,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности 7,04 6,40
Показатель рентабельности (в процентах)
Чистая коммерческая маржа 10,91 9,20

Показатели структуры источников средств (в процентах)
Доля заемных средств в сумме пассивов 49,00 38,06
Доля текущих обязательств в сумме заемных 
средств  83,70 62,99 

Показатель предпринимательского риска (в процентах)
Изменение нетто-результата эксплуатации инве-
стиций (НРЭИ) относительно его среднего уровня 
(плюс-минус) 

21,94 7,71 

Показатель дивидендной политики (в процентах)
Доля чистой прибыли, направляемая на дивиденды 2,9 40,52

 

Как можно видеть из данных таблицы 1, между показателями финан-
совой устойчивости малых и крупных предприятий имеются существен-
ные различия. Проведем соответствующие расчеты, позволяющие 
наглядно продемонстрировать особенности финансовой устойчивости 
малых предприятий по сравнению с крупными компаниями. 

Как показывают наши расчеты, предприятиям малого бизнеса по срав-
нению с крупными компаниями свойственно иметь более низкий уровень 
платежеспособности. Так, например, коэффициент текущей ликвидности 
у малых предприятий ниже на 0,77, то есть в среднем данный показатель 
показывает, что в малом бизнесе наблюдается двукратное превышение те-
кущих пассивов, а у крупных предприятий – трехкратное. 

Также на итоги деятельности влияет и дивидендная политика. Так, ма-
лые предприятия тратят на 37,62% меньше денежных средств на выплату 
дивидендов. У малых и крупных предприятий разные цели и возможно-
сти. Крупные предприятия выплачивают своим акционерам более 40% чи-
стой прибыли, а малые предприятия – до 3%, а иногда не выплачивают и 
вовсе. В случае если малое предприятие преобразуется в акционерное об-
щество, то более 70% таких предприятий не платят дивиденды своим ак-
ционерам в течение года. 

В целом проведенные расчеты свидетельствуют о том, что малый биз-
нес испытывает большие трудности для мобилизации ликвидных средств 
в целях выполнения своих текущих обязательств и, следовательно, 
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оказывается менее платежеспособным по сравнению с крупными пред-
приятиями. 

Кроме того, можно отметить, что на крупных предприятиях делается 
упор на вложение в запасы и грамотное управление дебиторской задол-
женностью, в то время как малые предприятия больше ориентированы на 
управление кредиторской задолженностью и эффективное распределение 
чистой прибыли. 

Можно с высоким уровнем точности утверждать, что не существует 
какой-то единой уникальной модели управления по причине разнообраз-
ности фирм. Существует множество факторов, которые оказывают влия-
ние непосредственно на процесс управления предприятием. В нашей 
стране малый бизнес довольно многообразен: предприятия могут отли-
чаться как по форме собственности, так и по количеству сотрудников, 
объему и ассортименту товаров и услуг, а также по другим факторам, ока-
зывающим влияние на финансовый менеджмент компании. 

Понимание того факта, что малые фирмы обладают необходимым пре-
имуществом в сравнении с крупными предприятиями, предоставляет ли-
цам, обладающим необходимыми полномочиями, возможность делить 
крупные компании на более малые. Последние, обладая большим уровнем 
самостоятельности, могут сосредоточиться на каком-то определенном 
направлении, улучшая качественные характеристики товара и повышая 
уровень его конкурентоспособности. Такие «малые» фирмы могут нахо-
диться в собственности больших предприятий, используя преимущества 
крупного бизнеса, обладая при этом гибкостью структуры малого биз-
неса. 

В сложившихся условиях основная задача финансового менеджера 
предприятия заключается в том, чтобы учитывать все многообразие спе-
цифических факторов определенного предприятия и выявлять для него 
наиболее рациональную форму управления. Рассматривая финансовый 
менеджмент в малом бизнесе и разрабатывая для него оптимальные спо-
собы управления, следует учитывать нестабильность внешней среды, а 
также динамичность и гибкость его развития. 
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В современных условиях объективного существования риска необходи-
мым условием успешного функционирования организации является форми-
рование эффективной системы риск-менеджмента. К настоящему времени 
накоплен значительный мировой опыт управления рисками в различных об-
ластях и сферах деятельности, созданы и постоянно совершенствуются меж-
дународные стандарты по менеджменту риска (ISO, FERMA, COSO ERM и 
т.д.). Сформированы и постоянно развиваются теоретические основы управ-
ления рисками, а разработанные методы оценки и управления рисками нахо-
дят все большее применение в деятельности организаций. При этом необхо-
димо отметить, что, несмотря на большое количество теоретических и эмпи-
рических исследований, общепринятой схемы риск-менеджмента пока не вы-
работано. Действительно, существуют некоторые различия в построении 
процесса управления рисками, которые, однако, сходны в главном и различа-
ются лишь составом работ и логикой. Как правило, в преобладающем боль-
шинстве зарубежных и отечественных систем управление рисками в первую 
очередь подразумевает их идентификацию, анализ и прогноз вероятности их 
наступления. При этом идентификация является первым и самым важным 
шагом в процессе управления рисками т.к. если была допущена ошибка в вы-
явлении определенного риска – если риск был выявлен некорректно, неточно 
или не учтен, то другие шаги в управлении рисками также будут ошибочны. 
В общем виде идентификация риска представляет собой процесс установле-
ния перечня основных видов рисков, присущих деятельности организации, 
способных оказать влияние на конкретный участок работы, направление де-
ятельности или организацию в целом; их описание во взаимосвязи с другими 
рисками и факторами, которые усиливают или ослабляют описанные риски. 

Используемые на сегодняшний день инструменты идентификации риска 
весьма разнообразны. Организации применяют различные методы, в зависи-
мости от отрасли и специфики деятельности, среди которых: SWOT, BPEST, 
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PESTLE – STEEPLED анализы, анализ сценариев, анализ допущений, плани-
рование непрерывности бизнеса, HAZOR, FMEA, FTA, рабочие группы, ан-
кетирование, контрольные листы, метод построения блок схем, дерево реше-
ний, методы диаграмм, мозговой штурм, метод «Монте-Карло», карточки 
Кроуфорда, экспертная оценка, в рамках которой особое место занимает ме-
тод «Дельфи», так его использование распространяется и на этап оценки 
риска. 

Метод «Делфи» – процедура, направленная на получение согласованного 
мнения группы экспертов для получения качественного и достоверного ре-
зультата, лишенного субъективности мнений экспертов, с использованием 
качественного обобщения и обработки индивидуальных оценок каждого экс-
перта. Метод целесообразен при количественных оценках отдельных рисков 
и всего проекта в целом – определении вероятности наступления рисковых 
событий, оценке величины потерь, вероятности попадания потерь в опреде-
ленный интервал и т. п. 

Метод назван по имени древнегреческого оракула в Дельфах, разработан 
в США корпорацией RAND по заказу правительства США, ВВС и связанных 
с ними организаций, его первое использование датируется 1950–1960-ми гг. 
ХХ в. в целях прогнозирования влияния будущих научных разработок на ме-
тоды ведения войны. В дальнейшем метод «Дельфи» нашел больше альтер-
нативных сфер применения, получил широкое распространение на Западе. 

Характеризуя метод в общем, можно отметить его схожесть с методом 
мозгового штурма, однако особенностями метода являются анонимность, 
многоуровневость и заочность. Базовой предпосылкой служит идея о том, 
что должным образом проведенное обобщение и обработка индивидуальных 
оценок экспертов по поводу конкретной ситуации могут обеспечить получе-
ние общего мнения, обладающего максимальной степенью надёжности и до-
стоверности. 

Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько этапов, 
результаты обрабатываются статистическими методами. 

В процессе использования Дельфийского метода принимают участие 
группы субъектов: первая – эксперты (исследователи), представляющие 
свою точку зрения на исследуемую проблему индивидуально в письменной 
форме; вторая группа (организационная) – аналитики, приводящие мнения 
экспертов к единому знаменателю. Процедура включает 3 основных этапа: 
предварительный (подбор группы экспертов), основной (постановка про-
блемы перед экспертами; рассылка им общего опросника; подготовка и рас-
сылка улучшенного опросника; повторение операций до достижения полной 
согласованности экспертов), аналитический. 

В числе бесспорных преимуществ, вызвавших столь большой интерес к 
методу, можно отнести отсутствие группового влияния (контакта экспертов 
между собой); свободное высказывание своих точек зрений путем анонимно-
сти; участие каждого члена группы; возможность проводить опрос экстерри-
ториально. Однако нельзя отрицать и ряд недостатков использования метода, 
за что он был подвергнут серьезной критике уже с момента возникновения: 
чрезмерность полномочий организаторов-аналитиков перед экспертами, воз-
можность манипулирования; возможные потери в количестве ответов экс-
пертов из-за отсутствия ощущения важности участия в опросе, непра-



Издательский дом «Среда» 
 

96     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

вильного понимания опросных документов и др. (заочная форма опросов); 
эффект психологического утомления от тура к туру, следствие – большее ко-
личество отличий в полученных ответах; коллективное мнение не всегда 
верно; игнорирование креативных решений; трудоемкость и длительность 
процедуры и невозможность оперативного анализа. Тем не менее, кроме кри-
тики, были предложены и пути устранения упомянутых недостатков: подбор 
аналитиков из различных сфер деятельности; «прогон» одной и той же про-
блемы через различные группы; учет альтернативных и креативных вариан-
тов как дополнения. 

Сегодня метод «Делфи» активно используется в сфере корпоративного 
управления, решения социальных проблем (развития образования, здраво-
охранения и др.), промышленных секторов экономики (стали и сплавов, 
пластмасс и материалов, нанотехнологий) развития информационного обще-
ства и многих других областей. 

Применение метода «Дельфи» и примеры решения задач в России в гло-
бальном масштабе до некоторых пор присутствовали в очень малом количе-
стве, что объяснимо рядом причин: отсутствие традиции использования и 
квалифицированных специалистов; недостаток независимых аналитических 
структур и достаточно централизованная аналитическая деятельность (тен-
денция «подстроения» под мнение большинства); конформизм экспертов. 

Тем не менее ситуация меняется, актуальность использования этого ме-
тода заключается в возможности предопределить развитие проблемных си-
туаций, носящих долгосрочный характер, а также предвидеть будущее раз-
вития науки и техники, будущих открытий и изобретений, для которых не 
имеется достаточной теоретической базы в момент составления прогноза, и 
составления картины будущего в различных сферах экономической жизни в 
России и мире. 
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Аннотация: в статье были проанализированы кадровые риски, возни-
кающие в организации (на примере образовательного учреждения). Опре-
делена необходимость анализа в деятельности образовательной органи-
зации. Проведен анализ слабых и сильных сторон системы управления 
персоналом. Составлен перечень рисков в системе управления персона-
лом, который позволил оценить степень влияния рисков на развитие ор-
ганизации и определить, на основе данной оценки, алгоритм работы с вы-
явленными рисками. Предложены мероприятия с целью минимизации 
кадровых рисков. 
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На сегодняшний день образовательные учреждения стали такими же 
полноправными субъектами экономики, которым вполне обоснованно 
предоставлена возможность самим определять направления своего разви-
тия, цели своей деятельности и методы, при помощи которых это будет 
реализовано. Сфера образования достаточно специфическая область, ей 
присущи свои всевозможные риски, в том числе и кадровые. 

Кадровые риски могут порождать более серьезные проблемы, которые 
будут влиять на качество предоставляемого образования [1]. 

Для определения возможных рисков образовательной организации 
необходимо провести анализ деятельности учреждения и кадровой ситу-
ации в целом. 

Персонал анализируемого образовательного учреждения характеризу-
ется неравномерным распределением по гендерному признаку с преобла-
данием работников женского пола. Работники в основном имеют высшее 
образование, средний стаж работы – 3–5 лет. В организации наблюдается 
средний уровень текучести среди работников; в целом уровень текучести 
находится на среднем уровне. Основными причинами текучести кадров 
являются неудовлетворенность заработной платой и характером работы. 

В качестве инструментов и методов анализа системы управления пер-
соналом были использованы: гайд-интервью с ведущим специалистом 
кадровой службы, анализ документационного обеспечения службы 
управления персоналом, анализ профессионально-квалификационного 
состава специалистов отдела управления персоналом, анализ слабых и 
сильных сторон системы управления персоналом, проведенный посред-
ством SWOT-анализа. 

Проведенная диагностика кадровой функциональной составляющей и 
изучение документации предприятия позволила выявить следующие кад-
ровые риски: риск несоответствия квалификации сотрудников необходи-
мым требованиям, риск увеличения процента сотрудников старше 50 лет, 
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риск снижения уровня лояльности персонала по отношению к образова-
тельной организации [2], риск увольнения сотрудника в период прохож-
дения адаптации, риски в системе отбора персонала (недостаток специа-
листов необходимой квалификации на рынке труда и риск подбора персо-
нала с недостаточным уровнем квалификации), риски в вопросах обуче-
ния персонала (риск неиспользования полученных знаний на рабочем ме-
сте, риск нежелания возвращаться на текущее место у работников, повы-
сивших свою квалификацию, риск низкого уровня и эффективности обу-
чения). 

Сегодня наибольшую актуальность для организаций приобретают 
проблемы обеспечения интеллектуально-кадровой безопасности, кото-
рые, по сути, сводятся к минимизации кадровых рисков [3]. Кадровые 
риски являются следствием недостаточно эффективной работы с челове-
ческими ресурсами в организации и причиной всех других видов рисков 
в организации. 

Для снижения уровня возникновения кадровых рисков в образователь-
ном учреждении необходимо разработать проект, который при помощи 
предложенных мероприятий сведет уровень возникновения кадровых 
рисков к минимальной отметке. Мероприятиями, которые помогут сни-
зить вероятность возникновения кадровых рисков и повысить уровень ло-
яльности персонала, могут быть: разработка системы управления талант-
ливыми сотрудниками и удержание кадрового ядра, формирование внут-
ренней мотивации у персонала, использование нематериальных стиму-
лов; разработка мероприятий по совершенствованию процесса адаптации 
и обучения (внесение изменений в Положение об адаптации персонала, 
разработка адаптационной квест-игры, разработка и применение про-
граммы внутреннего обучения в формате «Игровой квест» при помощи 
компьютерных технологий, а также разработку мероприятий по совер-
шенствованию процесса оценки персонала путем внедрения vtnjlbrb 
Assessment-Centre. 

Таким образом, для минимизации возникновения кадровых рисков ру-
ководство образовательной организации должно принимать адекватные 
меры по их устранению [4; 5]. 

Проведенная оценка рисков кадровой составляющей образователь-
ного учреждения позволяет сделать следующие выводы. Многие выяв-
ленные в ходе проведенного анализа кадровые риски имеют высокую ве-
роятность проявления и высокую степень воздействия на персонал орга-
низации. Следовательно, необходимо грамотное управление рисками с 
целью недопущения их реализации как угрозы кадровой безопасности ор-
ганизации. Предложенные мероприятия помогут снизить уровень возник-
новения кадровых рисков, что повысит социальные эффекты, например 
такие, как: 

– повышение лояльности персонала к образовательному учреждению; 
– повышение уровня профессионализма у персонала и удовлетворен-

ность от полученного эффекта; 
– удовлетворение от принятия управленческих решений в трудовом 

процессе и трудовом коллективе; 
– сплочение и сближение коллектива. 
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персоналом любого хозяйствующего субъекта. Целью научного исследо-
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Развитие любой организации напрямую зависти от эффективной си-
стемы стимулирования персонала, так как ни один механизм управления 
предприятием не станет эффективно функционировать, если не будет раз-
работана безупречная модель мотивации труда. 

В связи с этим актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью разработки предложений по разработке и внедрению новой системы 
мотивации труда, обеспечивающей взаимосвязь материальных и соци-
ально-психологических мотивов и стимулов трудовой деятельности. Раз-
работка и внедрение такой системы мотивирования позволит в большей 
форме задействовать трудовой потенциал работников, что в итоге повы-
сит эффективность функционирования всей организации [1; 2]. 

Объектом исследования является предприятие, занимающееся контро-
лем и техническим обслуживанием устройств связи и радиосвязи. 
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Предметом исследования является организация системы мотивации 
труда на данном предприятии. Цель научного исследования – разработка 
рекомендаций для создания эффективной системы мотивации сотрудни-
ков на предприятии связи. 

Достижение поставленной цели исследования поможет решить про-
блему неэффективного и нерационального использования трудовых ре-
сурсов на исследуемом предприятии, поможет избежать возникновения 
непредвиденных издержек и как следствие увеличить конечный финансо-
вый результат – прибыль. 

Исследование проводилось методами анкетирования, наблюдения, 
сравнительного анализа, экспертных оценок. 

В целях создания эффективной комплексной системы мотивации 
труда на предприятии необходимо оценить уже функционирующую си-
стему, для того чтобы понять, в каком направлении необходимо двигаться 
при разработке мероприятий по совершенствованию методов стимулиро-
вания работников. 

Поскольку специфика деятельности данного предприятия связи под-
разумевает удаленные структурные подразделения (производственные 
участки), то условия труда и, соответственно, уровень мотивации работ-
ников будет значительно различаться в разных подразделениях. Поэтому 
рационально провести оценку действующей системы мотивации на пред-
приятии в разрезе подразделений, чтобы потом вывести средневзвешен-
ную оценку в целом по предприятию. 

Согласно организационной структуре предприятия, существует 9 
структурных подразделений и аппарат управления. Среднесписочная чис-
ленность работников предприятия составляет 182 человека. 

В целях оценки эффективности системы мотивации персонала на 
предприятии используем следующие ключевые показатели: 

– условия труда (совокупность психофизиологических, санитарно-ги-
гиенических факторов трудовой деятельности); 

– уровень психологического комфорта (социально-психологический 
климат); 

– уровень материальной удовлетворенности (степень объективности 
оплаты труда); 

– степень возможности самореализации сотрудников, проявления 
инициативы); 

– уровень безопасности (охрана труда в организации); 
– показатель текучести кадров (уровень высвобождения человеческих 

ресурсов их штата предприятия); 
– показатель производительности труда (уровень результативности и 

эффективности трудового процесса). 
Для определения значений по первым пяти критериям применяется 

метод опроса. Сотрудникам предприятия было предложено ответить на 
вопросы анонимного опросника и дать оценку от 1 до 10 по основным 
характеристикам системы мотивации труда на предприятии. По итогам 
опроса выведены средние значение по каждому фактору в разрезе струк-
турных подразделений предприятия. 

На основе статистических данных предприятия о количестве выбыв-
ших сотрудников определен уровень текучести кадров по каждому струк-
турному подразделению. Для удобства сопоставления всех показателей 
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оценки эффективности системы мотивации труда, уровень текучести кад-
ров переведен в десятибалльную систему измерения, т.е. если коэффици-
ент текучести кадров равен 0,5, то показатель будет 5. 

Также следует учитывать, что показатели условий труда, психологи-
ческого комфорта, материальной удовлетворенности, творческой реали-
зации, безопасности и производительности труда являются положитель-
ными и свидетельствуют о хорошем уровне мотивации, тогда как высокий 
показатель текучести кадров свидетельствует об отсутствии эффективной 
мотивации на предприятии. Поэтому необходимо ввести условный пока-
затель уровень стабильности кадров, исчисляемый как разница макси-
мального значения показателя (10 балов) и показателя текучести кадров 
[3] (таблица 1). 

Таблица 1  
Показатели уровня высвобождения работников предприятия 

 

№ Наименование  
подразделения 

Средне-
списочная 
числен-
ность ра-
ботников 

(чел.)

Числен-
ность вы-
свобож-

денных ра-
ботников 

(чел.)

Уровень 
текучести 
кадров 

Показа-
тель ста-
бильности 
кадров 

1 Аппарат управления 4 0 0 10
2 Финансово-

экономическая служба 4 0 0 10 

3 Служба управления 
персоналом 3 1 3 7 

4 Служба поездной 
стационарной связи 33 0 0 10 

5 Служба участка
 производства I 44 1 0 10 

6 Служба участка
 производства II 30 0 0 10 

7 Служба абонентской 
группы  8 6 8 2 

8 Служба участка ЦТО 29 0 0 10
9 Технический отдел 21 0 0 10
10 Хозяйственный отдел 6 1 2 8
Итого 182 9 х х

 

Показатель производительности труда определен на основании дан-
ных об исполнении ключевых показателей работы, которые характери-
зуют эффективность труда с точки зрения качества, оперативности и про-
дуктивности. Начальниками структурных подразделений предприятия 
дана бальная оценка по десятибалльной шкале по каждому критерию, что 
позволило сформировать совокупный результат по подразделению. 

В таблице 2 сведены все показатели оценки эффективности действую-
щей системы мотивации на предприятии связи. 

 
  



Издательский дом «Среда» 
 

102     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

Таблица 2  
Сводные данные оценки эффективности 

действующей системы мотивации на предприятии 
 

№ Наименование 
подразделения 

Средние показатели 

С
ре
дн
ев
зв
еш

ен
на
я 
оц
ен
ка

  
си
ст
ем
ы

 м
от
ив
ац
ии

 

У
ро
ве
нь

 у
сл
ов
ий

 т
ру
да

 

У
ро
ве
нь

 п
си
хо
ло
ги
че
ск
ог
о 
ко
м

-
ф
ор
та

 

У
ро
ве
нь

 м
ат
ер
иа
ль
но
й 
уд
ов
ле

-
тв
ор
ен
но
ст
и 

У
ро
ве
нь

 т
во
рч
ес
ко
й 
ре
ал
из
ац
ии

 

У
ро
ве
нь

 б
ез
оп
ас
но
ст
и 

П
ок
аз
ат
ел
ь 
ст
аб
ил
ьн
ос
ти

 к
ад
ро
в 

П
ок
аз
ат
ел
ь 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ти

 
тр
уд
а 

1 Аппарат управления 10 9 10 9 10 10 7 9,1

2 Финансово-экономиче-
ская служба  9 8 10 4 10 10 9 8,6 

3 Служба управления пер-
соналом  9 8 10 5 10 7 7 8,0 

4 Служба поездной стацио-
нарной связи  9 8 9 6 8 10 10 8,7 

5 Служба участка производ-
ства I 8 7 9 5 8 10 8 7,8 

6 Служба участка производ-
ства II 8 8 8 4 7 10 6 7,3 

7 Служба абонентской 
группы  8 7 7 5 9 2 7 6,7 

8 Служба участка ЦТО 7 8 7 5 7 10 6 7,1
9 Технический отдел 4 5 7 6 8 10 5 5,9
10 Хозяйственный отдел 6 8 7 3 8 8 3 6,0
Коэффициент влияния 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 х

 

Каждый показатель оказывает разное влияние на оценку системы мо-
тивации сотрудников. Весовая значимость факторов определена тремя 
экспертами при условии, что сумма всех весовых значений должна быть 
равна единице. Отбор экспертов производился по упрощенному прин-
ципу: по одному из высшего и среднего звена и один специалист-консуль-
тант. В качестве экспертов были выбраны начальник предприятия связи, 
ведущий экономист и кадровик. 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, рассчитаем средне-
взвешенную оценку состояния мотивации по каждому отделу как сумму 
произведений весовой значимости каждого фактора на его показатель в 
баллах (рисунок 1). 
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Рис. 1. Оценка уровня мотивации труда по подразделениям 
на предприятии связи 

 

По результатам расчетов, представленным на рисунке 1, видно, что со-
стояние мотивации персонала на предприятии в среднем держится на 
уровне 7,5 балла, что не является идеальным показателем при десяти-
балльной шкале. 

В подразделениях управленческого персонала на участках производ-
ства уровень мотивации оценивается высоко. Минимальный уровень мо-
тивированности наблюдается в техническом и хозяйственном отделах в 
основном из-за низкой оценки условий труда и психологического ком-
форта. Это обусловлено тем, что по результатам аттестации рабочих мест 
выявлены нарушения некоторых нормативов (освещение, площадь, эрго-
номика), а также необходимостью проведения косметического ремонта в 
рабочих помещениях. 

В итоге можно сделать вывод о том, что система мотивации в иссле-
дуемой организации нуждается в доработке и совершенствовании. 

Для повышения мотивированности работников организации необхо-
димо: 

– разработать механизм планирования карьеры, что благоприятно ска-
жется на улучшении психологического комфорта и стабильности кадров. 
Инструментом послужат соответствующие локальные нормативные акты; 

– улучшить условия труда в техническом и хозяйственном отделах. 
Для этого следует модернизировать системы вентиляции помещения, 
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усовершенствовать системы освещения, провести ремонт и расширение 
размеров рабочих помещений. В результате этих действий мы получим 
сокращение потерь от низкой производительности, рост удовлетворенно-
сти трудом; 

– расширить социальный пакет, чтобы он всесторонне удовлетворял 
потребности сотрудников. Нами предлагается: участие работников в фи-
нансовом результате, оплата обучения работника или его детей, беспро-
центные займы на покупку дома или машины, оплата питания или проезда 
(бензин), оплата отдыха работника, оплата за жилье, выплата материаль-
ной помощи (бракосочетание, рождение ребенка, похороны), т. п. Полный 
соцпакет обеспечит снижение оттока квалифицированных кадров и повы-
сит привлекательность работы, что приведёт ее к лучшему качеству [4]. 

В целях создания благоприятного психологического климата в коллек-
тиве следует разработать и внедрить систему управления конфликтами, а 
именно проведение для руководства и персонала тренингов, целями кото-
рых является выработка навыков управления конфликтной ситуацией. 

Нестандартным методом мотивации персонала может стать предостав-
ление корпоративных скидочных карт в определенную сеть магазинов, 
центров или салонов, где исключительно для работников предприятия су-
ществует специальная линия обслуживания. 

Также следует отметить, что существует «жёсткий» метод мотива-
ции – актуализация понимания у работников перспективы потери рабо-
чего места, что влечет осознание необходимости максимизировать усилия 
на выполнении качественной работы [5; 6]. Таким образом, необходимо 
четко установить соответствие между средней заработной платой и про-
изводительностью труда. 

В целях своевременного внесения корректировок в работу системы мо-
тивации следует постоянно проводить исследования удовлетворенности 
персонала методами стимулирования труда посредствам анкетирования. 

Эффективная система стимулирования для данного предприятия связи 
должна позволить рационально балансировать уровни стимулирования 
для различных должностей, охватывать все подразделения предприятия, 
все должности и иметь единые принципы построения для всех, при этом 
сохраняя общую структуру системы и, безусловно, поддерживая страте-
гию и цели организации. 

Итогом реализации в практике управления предприятием предложен-
ной комплексной системы мотивации труда будет повышение эффектив-
ности использования трудовых ресурсов предприятия, что необходимо 
для бесперебойной и перспективной работы организации. 
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Деловую карьеру – траекторию своего движения в организации – со-
трудник строит, сообразуясь с особенностями внутри- и внеорганизаци-
онной реальности и, главное, – со своими собственными целями, желани-
ями и установками. 

Руководители сетевых отелей сходятся во мнении о том, что построе-
ние карьеры в гостиничном деле следует начинать исключительно с 
начальных позиций. В качестве старта чаще всего предлагается работа ад-
министратора в службе приема и размещения, официанта и горничной. 
Дальнейший карьерный рост зависит от желания и способностей самого 
работника. В гостиницах предпочитают продвигать по карьерной лест-
нице собственных сотрудников. Например, отработав администратором 
службы размещения 1–2 года сотрудник переходит на должность руково-
дителя службы приема и размещения, функционал которого включает: 
личная встреча VIP-клиентов, решение любых вопросов, возникающих 
при расселении, подбор, обучение гостиничного персонала на ресепшн и 
контроль за соблюдением стандартов работы отеля. Взять такого специа-
листа со стороны невозможно, поскольку он должен знать структуру сво-
его отеля [6]. 

По данным исследования, проведенного среди топ-менеджеров гости-
ничных предприятий, основными качествами для карьерного роста в 
сфере гостеприимства является работоспособность и желание сотрудника 
делать карьеру – 24% и 22% соответственно (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные качества, необходимые для карьерного роста [2, с. 146] 
 

В топ-5 наиболее значимых по мнению респондентов качеств оказа-
лись: целеустремленность 20%, интеллект 12%, стремление к самосовер-
шенствованию и саморазвитию 10%. Эти выводы подтверждают данные 
опроса ВЦИОМ о том, что значит для россиян карьерный рост, от чего он 
зависит в большей степени и в какой сфере, по мнению наших сограждан, 
легче всего построить карьеру. Так для четверти россиян (25%) карьерный 
рост означает увеличение зарплаты, 17% ассоциирует с этим понятием по-
вышение в должности, 5% считает, что успешная карьера позволит изме-
нить им свой статус (самореализоваться (4%), вырасти как личность (4%) 
и т. д. 31% респондентов уверены, что построить карьеру можно благодаря 
своим компетенциям и опыту. А 15% верят в то, что продвижение по карь-
ерной лестнице целиком и полностью зависит от личных качеств человека 
(активности, обаятельности и др.) [1]. Как видно из приведенных результа-
тов исследований наблюдается единство в целях и понимании приоритетов 
в построении деловой карьеры у работодателей и сотрудников. 

Развитие карьеры создает определенные преимущества как для самого 
работника, так и для организации в целом: более глубокая удовлетворен-
ность трудом и возможность планировать свой профессиональный рост 
для работника; повышение производительности труда, уменьшение теку-
чести кадров, повышение конкурентоспособности для организации. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать особенности построения деловой 
карьеры в гостиничном бизнесе, рассмотрим результаты исследования, 
проведенного среди топ-менеджеров гостиничных предприятий. Анализ 
данных о количестве пройденных должностей за период карьерного роста 
(см. рисунок 2) показал преимущество ступенчатого вида карьеры, соче-
тающего в себе горизонтальный и вертикальный рост. 
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Рис. 2. Доля респондентов в зависимости от количества 
занимаемых должностей за период их карьерного роста [5] 

 

Как видно из рисунка 2, при построении деловой карьеры топ-мене-
джеры сменили три-четыре должности. Конечно, большое количество 
ступеней карьеры возможно только на крупных предприятиях, а в мини-
отелях или хостелах карьерный рост обычно ограничивается двумя-тремя 
позициями. 

Отражением планирования карьеры в организации является карьеро-
грамма – графическое описание того, что должно происходить или проис-
ходит с работником на различных этапах построения его карьеры. В таб-
лице 1 представлена примерная карьерограмма выпускника вуза, в кото-
рой содержится перечень должностей, выстроенных в определенной по-
следовательности по мере построения их профессиональной карьеры. 

Таблица 1 
План карьерного роста сотрудников гостиницы 

 

№ 
п/п 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Год 
рож-
дения 

Должность 
и время ее 
получения 

Перспективы построения карьеры

5 лет 10 лет 15 лет 

1 Иванов 
Иван  
Ивано-
вич 

1989 Менеджер 
службы при-
ема и разме-
щения (пор-
тье) службы 
приема и раз-
мещения 
(СПиР) с 
01.09.2010 г.

Замести-
тель ру-
ководи-
теля 
СПиР 

Руково-
дитель 
СПиР 

Замести-
тель руко-
водителя 
гости-
ницы 

2  Петрова 
Свет-
лана 
Степа-
новна 

1992 Официант
С 01.10 
2011г. 

Мене-
джер по 
банкетам 

Замести-
тель ру-
ководи-
теля 
службы 
питания и 
напитков

Руководи-
тель 
службы 
питания и 
напитков 
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Составление персональной карьерограммы дает возможность понять 
характер изменений управленческих позиций работника на каждой долж-
ности, проследить этапы его профессионального роста, проанализировать 
этапы пройденного карьерного пути и наметить перспективные карьер-
ные позиции. 

При построении карьеры необходимо учитывать гендерные особенности 
моделей трудового поведения. Женщины в большей степени ориентированы 
на построение горизонтальной карьеры, предполагающей определение более 
широкого круга обязанностей и полномочий (см. рисунок 3) [7]. 

Как следует из рисунка 3, чтобы занять руководящую должность, жен-
щине нужно значительно больше времени, чем мужчине. 43,7% мужчин 
и 71,4% женщин полагают, что у мужчин больше шансов сделать карьеру 
руководителя. Среди женщин 57,1% к препятствиям в построении своего 
карьерного пути отнесли недоверие начальства и 42,9% отметили, что 
препятствий не было [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Стаж работы респондентов до занятия ими 
первой руководящей должности [9] 

 

На рисунке 4 представлено отраслевое распределение женщин-руко-
водителей. 

 

 
 

Рис. 4. Доля женщин-руководителей по отраслям, % [4] 
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Как видно из рисунка 4, количество женщин-руководителей в гостинич-
ном бизнесе достаточно высокое и составляет 33%. Основная мотивация 
для молодых и амбициозных женщин мало чем отличается от мужской – 
это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и карьерный рост [3]. 

Современные выпускницы профильных вузов не желают начинать ка-
рьеру с низшей ступеньки, поэтому гостиницы вынуждены набирать со-
трудниц, не особо стремящихся к росту или отчаявшихся найти другую 
работу. По мнению управляющего директора HVS Executive Search – 
Moscow Татьяны Веллер, «отсутствие образования и нежелание брать на 
себя ответственность ограничивают карьерный рост линейного персонала 
внутри наиболее многочисленной в гостинице службы эксплуатации но-
мерного фонда должностями супервайзеров (осуществляют контроль за 
работой смены горничных)». «Женщины после 40 лет, которые работают 
длительное время в службе house keeping, могут дорасти до позиции ин-
спектора службы. Бывают случаи, когда горничная поднимается до пози-
ции ассистента службы – фактически становится заместителем руководи-
теля департамента house keeping», – дополняет Екатерина Финевич, заме-
ститель руководителя отдела по работе с сотрудниками Azimut Hotels 
Company [3]. 

На высших должностных позициях в крупнейших международных 
гостиничных компаниях типа Hilton или Marriott находятся по-прежнему 
мужчины – это мировой тренд. 

В России лишь две должности остаются за мужчинами – генеральный 
менеджер отеля и шеф-повар. Но и здесь ситуация меняется: в Москве уже 
как минимум три женщины являются генеральными менеджерами отелей 
международного уровня. 

Таким образом, можно констатировать, что построение карьеры в гос-
тиничном бизнесе возможно, и достаточно быстро. Необходимо начинать 
построение карьеры с самых низших позиций. Скорость построения карь-
еры зависит от индивидуальных способностей и навыков работника и 
предпочтительна внутри одной гостиницы. 
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На сегодняшний день в РФ фиксируется дефицит кадров строительной 
сферы, причем не хватает именно высококвалифицированных строите-
лей. Важной проблемой многих современных организаций является не-
полная реализация кадрового потенциала. 

Используя качественную оценку персонала, предприятие сможет про-
анализировать степень реализации потенциала своих сотрудников. Кроме 
того, появится ясность относительно необходимости проведения обуче-
ния персонала с целью улучшения работоспособности, мотивации сотруд-
ников для максимальной реализации целей организации, повышения эф-
фективности работы [1]. Это позволит увеличить производительность 
труда, общую конкурентоспособность организации. Таким образом, если 
организация будет заниматься оценкой своего кадрового потенциала, она 
сможет максимально достичь запланированных целей. 

Чтобы понять какими навыками и умениями владеет сотрудник, необ-
ходимо воспользоваться оценкой кадрового потенциала. Тем самым мы 
выявим соответствие уровня по занимаемой должности. 

Главные особенности отрасли строительства, оказывающие влияние 
на кадровый потенциал предприятия: 

– длительный срок строительства; 
– повышенное влияние государства; 
– разнообразие выполняемых работ; 
– опыт сотрудников; 
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– сезон строительства; 
– зависимость от экономики и политики; 
– использование услуг субподрядных организаций, большое количе-

ство участников строительного процесса [2]. 
Организационной структуре строительных организаций уделяется ми-

нимум внимания. Этот факт негативно отражает производительность 
труда в строительных компаниях. 

Система строительных компания четко отличается от других областей 
(таблица). 

Таблица 
Виды организаций, в строительной сфере 

 

По нраву договорных 
отношений 

Субъекты строительства: генподрядчики, 
инвесторы, заказчики, пользователи строитель-
ных объектов, подрядчики. Один субъект  
исполняет множество обязанностей

По нраву выполняемых 
работ 

общестроительные, проектные, ремонтные,
дорожные, интерьерные работы, организации,  
специализирующиеся на одной или нескольких  
функций

По отраслям  
строительства 

промышленные, транспортные, жилищно-
гражданские, сельскохозяйственные организа-
ции и др.

По видам выполненных 
работ 

организации реализовывающие работы 
нулевого цикла, исполняющие монтаж, отделоч-
ные виды работ, др.

По совокупной
численности сотрудников 

Малые – от 1 до 100 человек, средние, 
где количество составляет до 500 человек  
и крупные – более 500

 

Данные отличия являются внутренними факторами. Они влияют на си-
стему управления персоналом и ее формирование в строительной компании. 

К числу внешних факторов можно относят характер экономической 
ситуации в стране, регионе и средний уровень заработной платы, полити-
ческую ситуацию, безработицу, законодательную, нормативную базу. 

Главной тенденцией отрасли строительства в последнее время стало 
развитие временного найма персонала для реализации единого проекта и 
аутсорсинг персонала [3]. Обратим внимание, что виды работ строитель-
ной организации определяются в ряде нормативных документов. Для 
цикла строительства чае всего встает барьером отсутствие нужного вида 
деятельности. На этом этапе компании приходится нанимать субподряд-
ную организацию, которая разбирается в необходимой для выполнения 
работе. 

Немаловажным барьером к оценке потенциала кадров является уда-
ленность объектов друг от друга. Соответственно при одновременном 
строительстве практически невозможно обеспечить оценку работы со-
трудников. 

При оценке и использовании кадрового потенциала строительной ор-
ганизации необходимо обратить внимание на использование услуг суб-
подрядных компаний. 
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Определенный риск несет использование услуг субподрядной органи-
зации. Ведь качество предоставляемых услуг далеко не всегда соответ-
ствует ожиданиям и необходимому уровню. 

В строительной сфере довольно сильно используется практика вре-
менного найма. Когда завершается строительство объекта, прекращается 
сотрудничество с нанятыми бригадами и сотрудниками. Это может вли-
ять на риск распространения конфиденциальной информации, на качество 
выполняемых работ. К тому же организация не заинтересована в повыше-
нии уровня знаний и квалификации временных рабочих. Так как с оцен-
кой временных сотрудников возникают сложности, проводится оценка 
постоянных рабочих. 

Актуальной проблемой современной отрасли строительства является 
снижение уровня квалификации работников [4]. Это постепенно приводит 
к понижению качества строительных работ. Нехватка опытных сотрудни-
ков приводит к набору работников пенсионного возраста, отлично владе-
ющих основами процесса производства. 

Еще одной важной проблемой строительной организации является от-
сутствие управленческого образования у руководящего состава, что отри-
цательно сказывается на общей эффективности работы организации. 

Хотелось бы отметить, что в современном обществе нет универсаль-
ного метода проведения оценки кадрового потенциала. Это обусловлено 
большим количеством компаний с разной спецификой деятельности [5]. 

При исследовании имеющихся методов оценки и совершенствования 
кадрового потенциала была предложена модель «повышения кадрового 
потенциала» [6]. Данная модель позволит установить справедливое воз-
награждение, а также скорректировать уровень профессионального раз-
вития, определить динамику изменений оцениваемых показателей, про-
стимулирует и промотивирует сотрудников. 

На первом этапе предусмотрена оценка компетенций. Она помогает 
выявить недостатки в профессиональных знаниях, умениях, навыках. С 
помощью нее можно определять необходимость развития и обучения со-
трудников. 

Важно обязательно оценивать качественные и количественные пока-
затели, такие как результативность и компетенция, при проведении 
оценки. Один из более популярных в использовании методов оценки яв-
ляется аттестация. По ее результатам принимается решение о перемеще-
нии, увольнения работника, и дальнейшего роста по карьерной лестнице. 
Вопросы в тестирование отличаются должностями сотрудника необходи-
мыми знаниями и навыками. 

Действующим инструментом оценки потенциала работников предло-
жена аттестационная матрица. Здесь дана шкала компетенция, которая 
разделена на 3 ранга по заработанным баллам. Работники, которые набе-
рут до 33,3 баллов, будут отнесены к низкому уровню развития компетен-
ций. Сотрудники, набравшие от 33,3 до 66,6 – к среднему, набравшие бо-
лее максимального значения, будут отнесены к высокому уровню разви-
тия компетенций. Критерии, по которым рекомендуется оценивать ре-
зультативность – это срок, качество выполнения и количество должност-
ных обязанностей (задач и функций). 
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Оценивает результат чаще всего непосредственный руководитель. В 
прочем, оценщиком может быть любой сотрудник, который взаимодей-
ствует с оцениваемым. 

На этом этапе проводится анализ результатов тестирования, находятся 
пробелы в знаниях, и выбираются компетенции, которые нужно развить 
для достижения наилучших результатов выполняемой работы сотрудни-
ками. 

Далее проводится обучение в соответствии с выбранными критериями. 
На четвертом этапе проводится оценка эффективности обучения. Это 

происходит методом повторного тестирования. Именно оно и помогает 
принять решения относительно дальнейшей судьбы сотрудников. 

По сотрудникам, который занимают ключевые должности, принима-
ются решение в соответствии с рассматриваемой моделью. Поскольку ос-
новной целью каждой строительной фирмы, как обязательной коммерче-
ской организации, считается получение прибыли, то важно своевременно 
выявлять отсутствие компетенций сотрудников и восполнять имеющиеся 
пробелы в знаниях, навыках, умениях. 

Таким образом, оценка кадрового потенциала в современной строи-
тельной организации необходима, и должна проходить с учетом особен-
ностей строительной отрасли, ее актуальных проблем. Важной задачей 
строительной организации является обеспечение соответствующего 
уровня качества строительно-монтажных работ и получение наибольшей 
прибыли. При этом существует проблема низкоквалифицированных ра-
бочих, временного найма рабочих, аутсорсинг, сезонность работ, ведение 
работ на нескольких объектах одновременно. Все эти факторы препят-
ствуют комплексной оценке кадрового потенциала в современной строи-
тельной организации. 
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Необходимость формирования логистической стратегии обусловлива-
ется тем, что это обеспечит адаптацию к рыночным изменениям, позволит 
управлять материальными потоками, сокращать издержки на выполнение 
процесса доставки. 

Выбор логистической стратегии в компании основывается на ключе-
вом факторе и возможностью оптимизации его определенным набором 
инструментов. 

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование логисти-
ческой стратегии, является объем товаров или услуг, производимых или 
осуществляемых компанией, например, объем грузоперевозок, который 
существует на данный момент и будет через ближайшие несколько лет. 
Количество перевозимых грузов компанией напрямую не зависит от су-
ществующей транспортной политики организации и является случайной 
величиной, которая зависит от множества внешних факторов и подчиня-
ется закону распределения. 

Для получения будущих данных используют комбинированный про-
гноз, который включает в себя синтез различных вариантов прогнозов для 
достижения наиболее точного результата исследования [2]. 

Для расчета объема обычно используют метод экстраполяции по ди-
намическим рядам с использованием полиномов различной степени. Ме-
тод экстраполяции включает в себя использование трех величин: тренд, 
который очень важен для компании, так как поможет оценить общие эко-
номические показатели на протяжении определенного времени, сезонная 
компонента и случайная величина отклонения прогноза. Сезонность су-
ществует на рынке товаров, обслуживающие небольшие сегменты. 

Основой вышеупомянутого метода являются данные за прошлый пе-
риод и настоящий период. 

Однако данный метод не может с высокой точностью прогнозировать 
будущий показатель от выбора стратегии. Поэтому для получения более 
точной информации можно использовать метод экспоненциального сгла-
живания. 

Данный метод имеет ряд недостатков, к которым можно отнести от-
сутствие возможности оценить правомерность среднего прироста, 
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фактические наблюдения, являющиеся результатом случайности и зако-
номерности. Следовательно, метод экспоненциального сглаживания ис-
пользуется лишь в комбинированном методе прогнозирования. 

Формирование логистической стратегии минимизации общих логи-
стических издержек вынуждает компании, не имеющие собственный 
транспорт, в первую очередь к поискам посредников, предлагающих 
меньшую цену за осуществление логистических услуг при возможном со-
хранении установленного уровня обслуживания. С помощью выбора ло-
гистических посредников с использованием экспертных методов можно 
сравнить нынешнего логистического посредника компании с потенциаль-
ным, опираясь на различные критерии оценки [1]. 

Экспертные оценки, которые в дальнейшем определяют количествен-
ные значения, логистическим посредникам дают как менеджеры компа-
нии, выступающие в качестве экспертов, так и независимые источники 
информации – отчеты, справочники. Использование функции желатель-
ности необходимо для получения качественных показателей. Для получе-
ния конечного результата в расчете применяют также релейные показа-
тели. 

В ходе проведения анализа логистических посредников следует сразу 
вычеркивать тех, кто не подходит под ключевые ограничения компании. 

Данный метод позволяет всесторонне оценить варианты с учетом че-
ловеческого фактора и дает понятие о взаимодействии исследуемых фак-
торов между собой. 

Выбор нового логистического посредника на самом деле оказывается 
не такой уж легкой процедурой, какой кажется на первый взгляд. Поэтому 
использование разработанного алгоритма выбора нового логистического 
посредника позволит компаниям в дальнейшем минимизировать времен-
ные и денежные затраты и делает большой объем расчетных операций, а 
также повышает объективность оценок, данных экспертами. 

Существует стратегия аутсорсинга для логистических организаций. 
Она заключается в том, что сама логистическая компания может переда-
вать некоторые функции специализированным организациям (бухгалтер-
ский учет, страхование, IT-обеспечение, транспортировка продукции), в 
то время как компания сосредоточивает свою основную деятельность на 
ключевых направлениях. 

Наилучшим методом, с помощью которого можно наглядно отобра-
зить, какие задачи стоит отдавать на аутсорсинг, является метод «Make or 
buy». Важным процессом применения данного метода является анализ за-
трат, возникающих при осуществлении операций силами компании и за-
трат, которые появятся при передаче на аутсорсинг [4]. 

Зачастую компаниям, которые только начали выход на рынок, следует 
максимально использовать преимущества аутсорсинга, так как основные 
финансовые показатели можно лишь предугадать, не зная точно, какие 
факторы и как будут оказывать влияние. Однако стоит отметить, что не 
нужно стопроцентно использовать один из вариантов, возможно комби-
нирование. 

Что касается транспортного парка, то самым выгодным вариантом яв-
ляется использование собственного и арендованного транспорта, но для 
осуществления данной операции необходимы стабильные показатели 
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грузооборота компании и налаженная система принятия управленческих 
решений. 

Данный метод можно применить в деятельности компании парал-
лельно с выбором логистического посредника, давая при этом оценку бу-
дущим возможным капитальным вложениям. 

Для оценки возможности использования в дальнейшем стратегии ми-
нимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру следует вос-
пользоваться методом «точно в срок», то есть рассчитать время выполне-
ния основных логистических операций и спланировать всю цепочку това-
родвижения. Особое значение для клиентов имеет показатель – точное 
время доставки, так как данный параметр играет важную роль в эффек-
тивности всей цепи поставок. 

Рассчитав затраты по данному методу, можно не учитывать издержки 
на временное хранение и возникновение дополнительных расходов, что 
так не любит ни один клиент. Это приводит к тому, что происходит со-
кращение складских расходов и материальных запасов, которые нахо-
дятся в пути. Доставка рассчитана на четкое движение любого транспорт-
ного средства и беспрепятственное взаимодействие с терминалами. 

Стоит отметить, что при осуществлении морских перевозок данный 
параметр подсчитать затруднительно, поскольку четкого графика движе-
ния морских судов нет. В связи с этим применение данного метода в муль-
тимодальных перевозках с использованием морского транспорта очень 
затруднительно, так как в реальности происходит очень много ситуаций, 
которые приводят к срыву установленных сроков доставки [3]. 

Общее время перевозки от производителя к конечному потребителю 
можно получить, суммируя три величины: время движения, время оформ-
ления документов (как внутри страны, так и за её пределами на таможен-
ных терминалах) и время, отведенное на погрузо-разгрузочные работы. 
Все эти величины являются случайными, следовательно, расчет произво-
дится с помощью вероятностных характеристик. Поэтому и вводят так 
называемый «доверительный интервал», который снимает жесткие требо-
вания к полученной в итоге цифре. Для подсчета суммарного времени до-
ставки используют среднее время перевозки и среднее квадратическое от-
клонение. 

Таким образом, с помощью приведенных выше методов можно вы-
брать наиболее эффективную логистическую стратегию для экспедитор-
ской компании малого бизнеса. 
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Проблемы многих коммерческих организаций связаны с трудностями, 
возникающими при управлении персоналом, и на сегодня эта проблема 
остается не решенной до конца – нет эффективного управления кадрами [3]. 

Работа с кадрами является технологичной в том случае, если постав-
лены четкие цели, персонал имеет высокую квалификацию, имеются со-
ответствующие регламентирующие документы [1], создана и успешно ре-
ализуется система мотивации и стимулирования труда персонала. 

Актуальность работы заключается в том, что довольно сложно создать 
и реализовать рациональную систему стимулирования и мотивации со-
трудников коммерческих организаций, так как общеизвестные теории мо-
тивации сложно внедрить в кадровые службы. 

В управлении персоналом материальное стимулирование сводится к 
уровню заработной платы, сумме премии, количеству бонусов. И многие 
руководители сводят материальные методы к основным методам мотива-
ции. В какой-то момент теряется тот эффект по отдаче сотрудником сво-
его потенциала на рабочем месте при использовании материального ме-
тода мотивации в виде определенного размера заработной платы [3]. Та-
кой эффект наступает спустя 3–4 месяца выплаты определенного размера 
заработной платы сотруднику. У сотрудника пропадает материальная за-
интересованность, так как от того, насколько качественно он выполнит 
свои должностные обязанности, его заработная плата все равно останется 
прежней. Завышенный уровень заработной платы оказывает демотивиру-
ющее действие на работника. 
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Поэтому наряду с применением в своем руководстве материального 
стимулирования полезно в обязательном порядке внедрять и нематери-
альные методы мотивирования персонала. Очень часто нематериальные 
приемы мотивации приносят больше положительных результатов, чем 
материальные. 

Зачастую часто неправильно подбирают мотивационные инстру-
менты. Из нематериальных инструментов словесная похвала является 
мощным средством, подтверждающим ценность сотрудника и работу, вы-
полняемую им. Если таковой не будет, то у сотрудника может проявиться 
апатия от невостребованности. При участии в различных конкурсах также 
проявляется мотивирующая составляющая. Более действенны не только 
похвала, фото на доске почета, а, например, какой-то приз, иногда симво-
лический [2]. 

Для любого сотрудника его руководитель является важным мотивато-
ром, который может мотивировать своего работника на полную отдачу 
или, напротив, отбить всякое желание работать. Вовремя сказанные слова 
поддержки, внимание, совет – все это правильное управление персона-
лом. Главное в общении с сотрудниками – не потерять обратную связь, 
постараться расположить к себе каждого из команды. В случае сбоя взаи-
мопонимания между сотрудником и руководителем можно потерять ин-
терес к работе даже у самого ответственного и работоспособного сотруд-
ника. От степени доверительных отношений руководителя и сотрудника 
может зависеть самостоятельность, инициативность, креативность и от-
ветственность сотрудника. 

Для сотрудника должны ставиться четкие, решаемые задачи, так как 
расплывчатые поручения могут демотивировать персонал. Сотрудник 
должен знать объем, сроки и методы выполнения порученного задания. 

Многим сотрудникам требуется контроль, помощь, подсказка, совет, 
одобрение со стороны коллег или руководства. Одобряя словом любой 
вид производственной деятельности, сотрудника мотивируют на выпол-
нение большего объема или более качественное выполнение, сотрудник, 
получая похвалу, самоутверждается и получает эмоциональное удовле-
творение от своей деятельности [2]. 

Моральное удовлетворение иногда ценнее для персонала, чем другие: 
размер заработной платы, премии, близость к дому, график работы. 

Слова благодарности в коллективе являются мощным инструментом 
мотивации со стороны морального удовлетворения сотрудника. Благодар-
ственные слова совмещают с переводом на другую должность, в благо-
приятные условия работы, компенсациями расходов на дорогу или обед, 
подарками на праздники. 

Уважительное отношение к сотрудникам стимулирует их нематери-
ально. Сотрудник старается эффективно выполнить свой объем работы 
благодаря услышанной благодарности за труд, вниканию в проблемы со-
трудника и их нейтрализацию. 

Разработка эффективной системы мотивации деятельности работни-
ков коммерческих организаций может состоять из следующих этапов: 

– проведение анализа мнения персонала коммерческих организаций 
об уровне удовлетворенности своей профессиональной служебной дея-
тельностью; 
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– определение приоритетов эффективности деятельности персонала ком-
мерческих организаций с использованием социологического исследования; 

– разработка и внедрение мер, направленных на создание эффективной 
системы мотивации деятельности персонала коммерческих организаций; 

– корректировка и актуализация системы мотивации деятельности 
персонала коммерческих организаций. 

Схематично эффективную систему мотивации деятельности персо-
нала коммерческих организаций можно представить следующим образом 
(рисунок 1). 

 
 

Корректировка и актуализация системы мотивации деятельности муниципальных служащих

Анализ мнения муниципальных служащих об уровне удовлетворенности своей профессиональной 
служебной деятельностью

Определение приоритетов эффективной деятельности  муниципальных служащих

Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на создание эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих

 
 

Рис. 1. Эффективная система мотивации деятельности персонала 
муниципальных учреждений 

 

Для построения эффективной системы деятельности персонала ком-
мерческих организаций необходимо хотя бы раз в год проводить меро-
приятия, направленные на изучение мнения персонала о своей работе и 
удовлетворенности от нее, то есть необходимо проводить социологиче-
ские исследования. 

Такого рода исследования могут проводить сотрудники кадровой 
службы коммерческих организаций или специализированные службы. В 
расследовании анализируется оценка удовлетворенности персонала ком-
мерческих организаций своей работой, психологический климат в коллек-
тиве, выделяются первостепенные мотивационные составляющие и фак-
торы, оказывающие влияние на личность. 

После проведения опроса данные анализируются и выделяются прева-
лирующие стимулы ведения профессиональной деятельности персоналом 
коммерческих организаций. Традиционная группировка стимулов: мате-
риальная и моральная. 

Третий этап основан на разработке и внедрении мер по созданию эф-
фективной системы мотивации деятельности персонала. 

Ежегодно в конце года (в IV квартале) рекомендуется проведение социо-
логических исследований для оценки эффективности и результативности ре-
ализуемого комплекса мер. На основе социологических исследований осу-
ществляется корректировка и актуализация действующего комплекса мер 
либо утверждаются новые мероприятия на очередной период. 
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В последние годы при обсуждении направлений развития государства 
все чаще обсуждаются проблемы системы здравоохранения. И, как отме-
чают исследователи, одной из проблем снижения уровня эффективности 
оказания медицинской помощи являются проблемы при формировании 
кадров и развитии трудового потенциала медицинского персонала непо-
средственно в учреждениях здравоохранения. Речь идет о нехватке меди-
цинского персонала, недостаточном уровне профессиональной компетен-
ции кадров, отсутствии должной системы регулирования труда персо-
нала. Такая проблема, с одной стороны, носит общегосударственный ха-
рактер, а с другой стороны, является актуальной для практически любого 
бюджетного учреждения на муниципальном уровне. Таким образом, 
определение стратегий развития трудового персонала учреждений здра-
воохранения на местах является важнейшим фактором при решении кад-
ровых вопросов системы здравоохранения в целом, что подтверждает ак-
туальность темы настоящего исследования. Согласимся с К.В. Штоколо-
вой в том, что «в условиях растущей конкуренции наличие высококвали-
фицированных специалистов является неотъемлемым условием эффек-
тивной деятельности медицинской организации и оказания услуг высо-
кого качества» [3, с. 24]. 

Прежде всего, необходимо отметить, что под трудовым потенциалом 
в широком смысле необходимо понимать такие навыки и умения персо-
нала, которые будут использованы с целью повышения его эффективно-
сти, в данном случае с целью повышения качества оказываемых 
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медицинских услуг. В узком понимании трудовой потенциал представ-
ляет собой временно высвобожденные трудовые места, которые могут 
быть заняты работниками здравоохранения в процессе их обучения и раз-
вития. 

Под стратегией развития трудового потенциала учреждений здраво-
охранения можно понимать реализацию практических задач, обусловлен-
ных управлением кадрами. Как и в любой другой организации, построе-
ние стратегии развития трудового капитала учреждения здравоохранения 
на местном уровне осуществляется в несколько этапов. 

Д.А. Романцов выделяет «четыре этапа реализации стратегии по раз-
витию трудового потенциала» [1, с. 223]. Рассмотрим их с точки зрения 
применения относительно учреждения здравоохранения на муниципаль-
ном уровне. 

1. Анализ и планирование потребностей в персонале. При этом необ-
ходимо учитывать уровень профессионализма сотрудников, а также их 
категорию. Если применить этот этап в отношении сотрудников учрежде-
ния здравоохранения, то руководству необходимо понять, какое количе-
ство врачей, среднего и младшего медицинского персонала будет доста-
точно для эффективного оказания медицинских услуг. При этом необхо-
димо учитывать тот факт, что в каждый отдельный период времени эта 
цифра может видоизменяться с учетом развития учреждения здравоохра-
нения в целом. Также немаловажным в данном случае является оценка 
количества персонала не по больнице или другому медицинскому учре-
ждению в целом, а по каждому отделению. Тогда процесс планирования 
будет, на наш взгляд, более эффективным. 

2. Формирование персонала медицинского учреждения. На этом этапе 
важным является репутация и имидж учреждения. В современных реа-
лиях России на данном этапе случаются наибольшие затруднения, по-
скольку условия работы, уровень заработной платы в медицинских учре-
ждениях муниципального уровня значительно уступают не только част-
ным медицинским учреждениям, но и учреждениям федерального значе-
ния. С целью привлечения персонала в условиях низкого муниципального 
финансирования руководству медицинских учреждений данного уровня 
необходимо разрабатывать другие способы «завлечения» сотрудников. 
Например, работникам медицинских организаций могут быть предло-
жены дополнительные льготы или компенсации, которые не требуют до-
полнительных финансовых вложений (более длительный отпуск, график 
работы с учетом индивидуальных пожеланий, выбор кабинета и т. д.). 

3. Следующий этап реализации стратегии предполагает наличие соот-
ношения профессиональных качеств работника с предъявляемыми требо-
ваниями. В данном случае речь идет о возможности повышения квалифи-
кации, развитии персонала в профессиональной сфере. На наш взгляд, ру-
ководство медицинского учреждения должно ориентироваться не только 
на обязательные курсы по повышению квалификации, которые преду-
смотрены для работников учреждения здравоохранения каждые пять лет, 
но и также давать возможность персоналу участвовать или организовы-
вать в самой организации разного рода конференции, семинары, диспуты, 
круглые столы и т. д. по профессиональным медицинским вопросам. Это 
позволит развиваться персоналу в профессиональном плане, повысит 
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заинтересованность в работе. Не менее важно, чтобы процесс развития со-
трудников был тесно увязан с общим развитием компании. 

4. В случае необходимости должна быть предусмотрена стратегия со-
кращения штатов, наличие которой позволит безболезненно и для учре-
ждения, и для работников пройти этот процесс. 

5. «Стратегия, направленная на сохранение персонала и грамотное ис-
пользование кадров» [2, с. 153]. На наш взгляд, данный пункт предпола-
гает наличие общей системы управления персоналом, разработку ее це-
лей, задач, а также системы планирования по разным аспектам управле-
ния кадрами. 

Таким образом, мы видим, что стратегия развития трудового потенци-
ала учреждения здравоохранения во многом схожа с аналогичной страте-
гией для коммерческой организации при учете особенностей бюджетного 
учреждения как такового. Реализация данной стратегии требует наличия 
у руководства медицинского учреждения специальных знаний в области 
управления персоналом, а также грамотно построенной системы управле-
ния кадрами. Анализируемая стратегия формируется в несколько этапов, 
на каждом из которых необходимо учитывать особенности каждого от-
дельного медицинского учреждения на тот или иной период времени. То-
гда данная стратегия будет эффективной. 
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В среднем каждые двадцать лет на свет появляется поколение людей с 
отличным от предыдущего поколения комплектом ценностей, которые 
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оказывают воздействие на такие проявления выражения личности, как 
трудовая деятельность, взаимоотношения с людьми, привычки, стиль и 
уровень потребления. Теория поколений Штрауса и Хоува гласит, что на 
данный момент на бирже работников наиболее активны представители 
двух поколений: «икс», рожденные в период приблизительно с 1964 по 
1984 гг., и их наследники поколение «игрек», к которым относятся люди, 
рожденные примерно с 1984 по 2000. Еще не так давно работники 80-х 
годов рождения считались молодыми и начинающими специалистами, а 
сегодня представители поколения Y не только являются одним из наибо-
лее активных сегментов биржи труда, но и задают свои ключевые направ-
ления. Впрочем, в последнее время их догоняет совсем юное поколение 
Z, представители которого уже трудятся в качестве стажеров и помощни-
ков, набираясь опыта [4]. Разберем основные особенности системы под-
бора персонала поколений «Y» и «Z» в организации. 

Представители поколения «Y», или так называемые «игреки», харак-
терны своей уверенностью в собственной удаче, вследствие чего они 
надеются на достижение мгновенного результата. Представители данного 
поколения не готовы и не хотят тратить продолжительное время на ожи-
дание достижения результатов, они рассчитывают получить всё в один 
момент. Главной мотивацией в трудовой деятельности для представите-
лей поколения «Y» является денежное поощрение и достижение матери-
ального благополучия. «Игрекам» трудно найти мотивацию, чтобы рабо-
тать исключительно за идею, они должны видеть конкретные результаты 
своей трудовой деятельности, предпочтительно в финансовом выраже-
нии. Но также стоит отметить, что в то же время «игреки» могут спра-
виться с большим количеством работы в предельно короткие сроки, если 
их проделанную работу оценят по достоинству в виде финансового поощ-
рения [2]. 

К представителям поколения «Z», или их еще называют «зетами», при-
надлежат люди, рожденные после 2000 года. Представители данного по-
коления находятся в самом начале своего появления на бирже работников, 
потому что в большей степени это еще дети, проходящие или заканчива-
ющие обучение в школе. Стоит отметить, что от представителей данного 
поколения ожидаются высокоэффективные результаты трудовой деятель-
ности, поскольку именно поколение «Z» обладает возможностью возве-
сти уровень экономики многих стран до современных высот, ведь они за-
имствовали целеустремленность и трудоспособность у двух предыдущих 
поколений и они не обладают таким уровнем материального ориентиро-
вания как представители предшествующего им поколения «Y». Даже сей-
час очевидно, что «зеты» являются самобытными людьми, которые обла-
дают уверенностью в собственных силах и значимости [6]. 

Основываясь на представленных характеристиках и отличительных 
особенностях двух поколений «игрек» и «зет», можно обратить внимание 
на свойственные им мотивирующие факторы, которые помогут предста-
вителям этих поколений определиться с будущим местом работы. По-
дробнее мотивирующие факторы изложены ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 
Мотивирующие факторы при выборе рабочего места 

 

Мотивирующие факторы
для представителя поколения «Y»

Мотивирующие факторы
для представителя поколения «Z»

1) перспектива быстрого карьер-
ного роста; 
2) достойный уровень заработной 
платы, а также высокий уровень 
материального вознаграждения; 
3) признание достижений сотруд-
ника, похвала от руководства и 
коллег, получение уважения и ав-
торитета; 
4) дружный и сплочённый коллек-
тив; 
5) возможность смены одной дея-
тельности на другую или одной 
профессии на другую и т. п.; 
6) возможность использования со-
временных технологий; 
7) работа с минимумом бюрократи-
ческой бумажной волокиты

1) возможность удалённой или дистан-
ционной работы, а также работы по 
гибкому графику; 
2) возможность придерживаться ба-
ланса между личной жизнью и работой; 
3) нескучная трудовая деятельность с 
возможностью принятия решений, ре-
шения нестандартных задач и примене-
ния индивидуального подхода; 
4) работа в «плоской» структуре, где 
нет строгой иерархии, и каждый работ-
ник является равноправным членом 
коллектива; 
5) возможность легко и быстро достичь 
результатов; 
6) возможность отправляться на стажи-
ровки, командировки или переезды в 
другие страны

 

Исходя из представленных выше факторов, работодатель в процессе 
подбора персонала в качестве сотрудников сможет привлечь молодое по-
коление и побудить его вести эффективную трудовую деятельность с вы-
сокой самоотверженностью. 

Вследствие научно-технического прогресса возникают как инноваци-
онные технологии и продукты, так и современные источники подбора 
персонала, ввиду того что классические способы уже не актуальны. Так, 
в частности, объявление о вакантной должности, опубликованное в печат-
ных изданиях, не приносит желаемого результата, так как не дает доста-
точного количества обратной связи от представителей молодого поколе-
ния. Но при этом аналогичное объявление, размещённое в социальных се-
тях, найдет больший отклик среди молодёжи. Так что нанимателям стоит 
основательно проанализировать актуальные методы подбора персонала и 
найти среди них наиболее привлекательные для представителей молодых 
поколений «Y» и «Z». 

Так называемые «игреки» зачастую тесно связаны с «зетами», так как 
в большинстве случаев они представляют собой членов одной семьи в ка-
честве старших и младших братьев/сестёр соответственно. Так как они 
формируются и живут в непрерывно эволюционирующей информацион-
ной среде, то способы подбора не будут иметь существенной разницы, но 
при этом будет отличаться приоритетность их использования. Так, в част-
ности, для «игреков» ещё актуальна реклама в Интернете в формате по-
стов или рекламных роликов в таких социальных сетях, как Facebook, 
Instagram или Vkontakte, а также на различных сайтах. Но в то же время 
для их преемников данные способы потеряют свою эффективность ввиду 
уже сформированного клипового мышления и способностей фильтрации 
больших объёмов информации. 

Одним из актуальных способов привлечения сотрудников являются 
кадровые агентства, к которым представители молодого поколения ока-
зывают значительно доверие. Причиной доверия является то, что, во-
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первых, агентства способствуют своевременному подбору сотрудников 
требуемой квалификации, а во-вторых, дают соискателям возможность 
ощутить собственную профессиональную значимость [1]. 

Другим актуальным источником подбора персонала среди поколений 
«Y» и «Z» является сотрудничество с учебными заведениями и проведе-
ние таких совестных мероприятий, как ярмарки вакансий, дни карьеры, а 
также заключение договоров на прохождение производственной и пред-
дипломной практики на предприятии, организация экскурсий в компании 
или выступление представителей компании перед студентами, и т. д. [3]. 

Реферальные программы также являются одним из современных спо-
собов подбора персонала. Суть данного метода заключается в том, что по-
иск и подбор персонала осуществляется по рекомендации уже работаю-
щих в организации сотрудников. В ряде компаний существует система до-
стойного поощрения работника, если он помогает осуществлять поиск 
кандидата согласно квалификационным требованиям, например, среди 
круга своих знакомых, бывших одноклассников, друзей или родственни-
ков. Так представители поколения «Y» обеспечивают себе более ком-
фортные условия трудовой деятельности и работают в дружном сплочён-
ном коллективе. 

Следующим источником подбора персонала, который на данный мо-
мент набирает популярность, является корпоративный сайт работодателя. 
«Зеты» мотивированы личной заинтересованностью в работе, поэтому и 
привлекать их стоит с помощью «увлечения». Так, например, можно раз-
местить «кричащую» или неординарную идею, которую необходимо реа-
лизовать, затем описать опыт работников, их успехи и неудачи, возмож-
ности и преграды, которые можно описать от первого лица. Затем распо-
ложить к себе аудиторию поможет, например, «плоская» структура, дело-
вая репутация организации, ее положительный имидж или HR-бренд – всё 
это поспособствует привлечению потенциальных соискателей без лиш-
них материальных затрат на подбор и стимулирование качественного вы-
полнения работы. 

При подборе персонала среди «игреков» требуется сделать ставку на 
такие социальные сети, как Facebook, Instagram, LinkedIn, VKontakte и 
другие [5]. Хоть социальные сети сейчас и являются некой «болезнью», 
или «зависимостью» современного общества, но при этом они отлично 
помогают в бизнесе, являясь ключевыми коммерческими инструментами. 
Так, «игреки» проводят наибольшее количество времени в социальных се-
тях и на просторах интернета, а с помощью виртуального общения инфор-
мация передается со скоростью света. Также виртуальное общение помо-
гает достичь максимального охвата аудитории, среди которой, например, 
находятся друзья, друзья друзей, подписчики и т. д. 

Поколение «Z» больше ориентировано на такие мобильные приложе-
ния, как Staffim, Jobvite, Pruffi Friends и другие, так как мобильные прило-
жения – это бум XXI века с лозунгом «Легко. Быстро. Доступно». Сейчас 
можно найти колоссальное количество мобильных приложений на много-
образные платформы технических устройств. Именно благодаря своей лег-
кости и доступности использование мобильных приложений является од-
ним из самых эффективных способов подбора персонала среди подрастаю-
щего поколения, так как «зеты» знают, что такое «смартфон», «планшет» и 
«мобильные приложения» не понаслышке, потому что еще с раннего дет-
ства осваивают всё, что связано с этими техническими устройствами. Также 
мобильные приложения являются неотъемлемой частью жизни современ-



Издательский дом «Среда» 
 

126     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

ного человека, они имеют привлекательный дизайн, удобный интерфейс, 
максимальная информативность и интерактивность в один клик. 

Таким образом, анализируя присущие молодым поколениям «Y» и «Z» 
мотивационные факторы и их отличительные особенности, наниматель 
сможет осуществить грамотный подбор новых сотрудников в организа-
цию и настроить их на эффективный рабочий процесс, а также достичь 
более высоких результатов. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию сущности маркетинга 
как понятия и совокупности действий. В связи с этим маркетинговое 
планирование рассматривается как тактический маркетинговый план и 
стратегический маркетинговый план. На примере сетевого трейдинга 
L'Etoile представлена авторская позиция по маркетинговым аспектам 
тактического и стратегического планирования в деятельности органи-
зации. В рамках конкурентной стратегии сети L'Etoile авторами пред-
ставлен комплекс мер по совершенствованию тактического и стратеги-
ческого планирования деятельности компании. 
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Abstract: the article deals with the disclosure of the essence of marketing 
as a concept and a set of actions. In this regard, marketing planning is 
considered as a tactical marketing plan and strategic marketing plan. Using 
the example of L’Etoile network trading, the authors’ position of the marketing 
aspects of tactical and strategic planning in the organization’s activity is 
presented in the article. As part of the competitive strategy of the L’Etoile 
network, the authors presented a set of measures to improve the tactical and 
strategic planning of the company. 

Keywords: retail trading, L'Etoile retail chains, marketing concept, 
marketing planning. 

There are many various points of view concerning the essence of the modern 
marketing concept. Many definitions do not differ rather in meaning, but in 
verbal expression of this meaning. Marketing as a concept is the attitude to the 
fact that first step is to find out: what product, what consumer properties, price, 
quantities, places and at what time the potential buyer wants to buy the goods, 
and then it is possible to think about plans of including goods in product range 
of a retail organization. 

We can say that the concept of marketing is to achieve corporate goals due 
to the higher level of customer satisfaction than competition. The main idea of 
this concept, as can be seen from this definition, is the dependence of the 
achievement of the goals of trade organizations on the real level of consumer 
demand [3]. 

The dual nature of marketing defines different ways of interpretation of 
marketing as a concept and as a set of actions. In this regard, marketing planning 
differs both in tactical and strategic actions. 

Tactical marketing plan mainly reflects an action plan relating to marketing 
communications, based on analysis of consumers and competitors. It provides 
for measures and budgets for each element of marketing communications with 
reference to specific periods of their implementation. 

The concept of «strategic marketing plan» is usually used in those 
organizations that adhere to the concept of marketing. A strategic marketing 
plan is being developed to implement a marketing strategy. Only in this case, 
the marketing strategy refers to the business strategy of the organization as a 
whole, which is also called the competitive strategy. It should be borne in mind 
that if the development of a tactical marketing plan allows you to ensure 
competitiveness in the short term, the strategic marketing plan is aimed at creating 
long-term competitive advantages of both internal and external types [4]. 

Using the example of L’Etoile network trading, we will reveal the marketing 
aspects of tactical and strategic planning in the organization activities. 

The L’Etoile retail chain is one of the largest chains of perfume and 
cosmetics stores in Russia. The marketing strategy of the L’Etoile network at 
the first stages of introduction to the trading market was based on wide 
assortment of elite cosmetics and perfumes, and even after introducing 
domestic brands into the assortment of its goods, these brands are not popular 
in these stores. This is explained by the fact that domestic brands are still cheap, 
and it is unprofitable to trade them in stores with a small area – here you can 
only achieve profit at high speeds. Now the share of the mass market in this 
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network is about 7% and above 10–12% this indicator is unlikely to rise. And 
the mass market in L’Etoile is represented primarily by the very same L’Oreal, 
Nivea. It is believed that this is an important «image» step, an additional service 
for the convenience of customers [1]. 

L’Etoile is also a leader in sales. Nevertheless, L’Etoile faces many 
challenges. One of them is that, according to the assumptions of many experts, 
the network has many unprofitable stores. Therefore, the company, despite its 
huge turnover and sales volumes, is limited in funds for expansion. 

One of the main drawbacks of the network is the high prices – since the 
company initially specializes in luxury market products, its prices are 
accordingly high, despite the fact that the network has also recently been 
distributing mass market products. And if in big cities such prices are 
considered to be acceptable, then for the regions they are quite high. Therefore, 
residents of the regions prefer to buy perfumes and cosmetics not in the L’Etoile 
network, but in more accessible places [2]. 

Nevertheless, high prices are not a decisive factor, since the L’Etoile 
network has many advantages both over other distribution channels and over 
its direct competitors. They include a high level of service (unobtrusive), 
sufficient professionalism of consultants, a large number of stores located in 
convenient places and a wide range of goods – from luxury brands to mass-
market products. Therefore, this network is the most competitive in our days. 

Based on the information obtained above, it is possible to draw conclusions 
and give practical recommendations on improving the competitiveness of the 
L’Etoile network as part of marketing planning. 

So, within the framework of the competitive strategy of the L’Etoile 
network, the following directions can be included in the strategic development 
plan of the company [1; 2]: 

– to increase the professionalism of consultants. This refers to a selection of 
consultants with the skills and knowledge of makeup artists – they must be 
competent in the field of decorative cosmetics. At the same time, the service 
should be intrusive, the consultant should not pursue the client, he should help 
the consumers; 

– the consultant-«buyer». The point here is that some consultants should be 
in the role of the buyer. In this case, they will be able to praise the goods, 
communicate with customers and advise them as a buyer to the buyer; 

– makeup artist’ workplace. There is no need to work every day, for 
example, two to three hours once a week on Sunday is enough. In the makeup 
artist’s office, clients will be offered to do makeup and give professional advice 
free. The essence of the method is that a person, knowing that this makeup is 
exactly suitable for him, and see what an amazing result can be achieved with 
it, is more willing to agree to buy it; 

– tasting seminar with a cosmetologist consultant. Organization of client 
meetings with a professional cosmetologist consultant. At this seminar, he will 
answer questions of interest to customers regarding products, as well as offer 
to try out various perfumes and cosmetics. The essence of the method is that, 
most likely, the client is interested in learning as much as possible about the 
product that he is going to purchase. Of course, a professional cosmetologist 
consultant will help consumers in this; 
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– segmentation of perfumery products. Product segmentation is not by 
brand and not by type (eau de toilette, perfume, perfumes), but a new, slightly 
unusual approach that combines two segmentations: firstly, dividing perfume 
products by season – spring, summer, autumn, winter – this will help customers 
to choose the smell suitable for them, corresponding to the given time of the 
year (in summer more fresh, more saturated in winter); secondly, the division 
of products by smell – but not ordinary «floral», «fruit» or «sweet», «fresh», 
but corresponding to feeling, temperament (for example, «tender», «passion-
ate», «playful», «classic»). Each stand, respectively, should be decorated in its 
own special style, designed in certain colors; 

– system of discounts for birthday gifts. In this method, the emphasis is not 
on the birthday people themselves, but on those who want to give them a gift. 
To attract a client to purchase a gift exactly on the network, you need to offer 
the following: when buying a gift 1–2 days before the birthday of the birthday 
party, the buyer receives a five percent discount, and in additio, gift wrapping 
is free! The guarantor of the birthday is his passport or other document that 
indicates the date of his birth. 

Thus, all of the above activities in the framework of marketing planning are 
not time-consuming and do not require special material costs – therefore, they 
are easy to implement. The above recommendations can significantly increase 
the competitiveness of the L’Etoile network without a price reduction policy. 

The developed tactical and strategic marketing planning based on the 
marketing concept will allow trade organizations to increase their 
competitiveness and adaptability to both negative and positive unforeseen 
market changes in a crisis market environment. 
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Бесспорно, дорожное хозяйство относится к важнейшим отраслям об-
щественного производства, так как успехи в данном направлении опреде-
ляют экономическое, политическое и социальное развитие государства. 
Для Российской Федерации, ее экономики в частности, значение отрасли 
дорожного хозяйства одно из главенствующих: она способствует росту 
качества жизни населения в целом и развитию предпринимательства, ко-
торое, как известно, несет большие потери, упускает выгоду от плохого 
качества дорожного покрытия, не имеет возможности территориального 
расширения бизнеса, предоставления новых рабочих мест [2]. 

Дорожное хозяйство России играет важную роль для всей экономики 
страны, однако на сегодняшний день не решены все задачи, стоящие пе-
ред отраслью, поскольку современные дороги далеко не идеальны. Если 
задачи с дорогами федерального значения еще находятся на достаточно 
хорошем уровне, муниципальные дороги не могут «похвастаться» и сред-
ними показателями. На рубеже 20-х годов XXI века многие средние и мел-
кие населенные пункты по всей стране не имеют круглогодичной связи с 
твердым дорожным покрытием – последние официальные данные дати-
руются 2016 годом, и они неутешительные – 28,2% от общего количества 
дорог местного значения [3; 5]. 

Говоря об экономической эффективности управления дорожным хо-
зяйством, приведем расчет финансовых вложений в содержание дорог 
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местного значения на примере города Красногорска Московской области 
на период 2015–2019 гг. (см. таблицу 1). 

Таблица 1  
Финансирование ремонта дорог местного значения 
г. Красногорска Московской области, 2016–2019 гг. 

 

Показатель, изм. 2016 2017 2018 2019
Норматив финансовых затрат 
на ремонт дорог местного значения, 
руб/км 

4 834 980 5 127 511 5 864 593 6 114 529 

Протяженность дорог, подлежащих 
ремонту, км 21,85 18,34 22,15 13,18 

 

Рассчитаем размер ассигнований, потраченных на ремонт дорог мест-
ного значения. 

А рем. (2015) = Н прив. рем. x L рем. = 4834980 * 21,85 = 105 644 313 руб. 
А рем. (2016) = Н прив. рем. x L рем. = 5127511 * 18,34 = 94 038 552 руб. 
А рем. (2017) = Н прив. рем. x L рем. = 5864593 * 22,15 = 129 900 735 руб. 
А рем. (2018) = Н прив. рем. x L рем. = 6114529 * 13,18 = 84 686 226 руб. 
В таблице 2 приведены данные для расчета стоимости строительства 

новых дорог на территории г. Красногорска. 
Таблица 2  

Финансирование строительства дорог местного значения 
г. Красногорска Московской области, 2016–2019 гг. 

 

Показатель, изм. 2016 2017 2018 2019
Норматив финансовых за-
трат на строительство дорог 
местного значения, руб/км

17 563 750 17 689 020 17 965 280 17 998 059 

Протяженность дорог, км 1,02 0,57 0,61 1,04
 

В управлении дорожным хозяйством существует ряд проблем. В первую 
очередь они связаны с методическим, информационным и нормативным 
обеспечением. Существуют некоторые проблемы в разработке методоло-
гии определения направлений в развитии дорожного хозяйства. Вопрос 
остается нерешенным из-за того, что методология не опирается на соци-
ально-экономические требования. Этот недостаток не позволяет создать си-
стему планирования дорожных ремонтных работ, строительства новых до-
рожных покрытий и, соответственно, мониторинга их выполнения [1]. 

Целевые показатели, утвержденные для региональных и муниципаль-
ных органов, управляющих дорожным хозяйством. Конечные результаты, 
их эффективное достижение в отрасли, могут быть достигнуты лишь с 
грамотно разработанными методами планирования и мониторинга. 

Современная система финансирования, планирования и реализации в 
дорожной отрасли ориентирована на освоение денежных средств, выпол-
нение отдельных видов работ. К сожалению, с использованием лишь дан-
ных средств и методов проблема с достижением высоких результатов в 
дорожной сфере не решится, т.к. они не отвечают интересам и требова-
ниям участников дорожного движения. 

Также проблема в управлении дорожным хозяйством связана с недо-
статочной заинтересованностью дорожных предприятий в создании и 
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поддержании долговечного и надежного дорожного покрытия и конструк-
ций. Организации, занимающиеся дорожными работами, не хотят сни-
жать материалоемкость, сокращать сроки проектирования и производства 
работ. 

1. Не в полном объеме имеется достоверная информация о состоянии 
местных дорог. 

2. Отсутствует актуальная информация об участниках дорожного дви-
жения (интенсивность и скорость движения транспортных средств, соот-
ветствие, оценка пользователями качественных характеристик и приори-
тетов развития дорожной сети). 

3. Отсутствует механизм обратной связи, так как участники дорож-
ного движения не могут влиять ни на качество предоставляемых дорож-
ным хозяйством услуг (на потребительские свойства дорог, их транс-
портно-эксплуатационные характеристики), ни на оценку органов управ-
ления [4]. 

Перечисленные проблемы системы планирования, финансирования и 
осуществления дорожных работ не позволяют обеспечить эффективное 
развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями участни-
ков дорожного движения. 

Актуальность совершенствования структуры управления дорожным 
хозяйством обусловлена, с одной стороны, существующими недостат-
ками существующей системы планирования в отрасли, а с другой сто-
роны, необходимостью реализации принципов и процедур управления по 
результатам как одной из ключевых задач. 

Решение задач совершенствования структуры управления дорожным 
хозяйством, оптимизации структуры органов управления дорожным хо-
зяйством, повышения их ответственности за результаты деятельности, ре-
формирования кадровой политики связано с реализацией следующих ме-
роприятий: 

– упорядочение состава органов управления дорожным хозяйством в 
связи с закреплением за ними автомобильных дорог, выработкой их опти-
мальной структуры и установлением функций, направленных на достиже-
ние конечных результатов; 

– определение общих принципов, процедур и приоритетных меропри-
ятий по совершенствованию структуры и порядка взаимодействия орга-
нов управления дорожным хозяйством и других дорожных организаций в 
связи с созданием системы управления по результатам; 

– разработка и внедрение технических регламентов, отражающих обя-
зательные требования к транспортным, эксплуатационным и потреби-
тельским показателям автомобильных дорог и предоставляемых услуг; 

– приведение функций органов управления дорожным хозяйством в 
соответствие с поставленными задачами, их консолидация и создание ме-
ханизмов, обеспечивающих их ответственность за выполнение поставлен-
ных задач; 

– реформирование кадровой политики в дорожной отрасли, ориенти-
рованной на привлечение квалифицированных кадров, стимулирование 
обучения, повышения квалификации работников и уровня оплаты их 
труда для обеспечения более высокой производительности труда. 

– утверждение долгосрочной системы финансирования ремонта, стро-
ительства и содержания автомобильных дорог общего пользования. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается оптимизация складского хо-
зяйства лесозаготовительного предприятия. Проведены расчеты пара-
метров склада. Показан экономический эффект. 

Ключевые слова: экономический эффект, процесс, оптимизация. 

Движение материальных потоков в логистической цепи невозможно 
без сосредоточения в определенных местах нужного количества запасов, 
для сохранности которых предназначены склады. Складское хозяйство 
оказывает содействие обеспечению качества продукции, материалов, сы-
рья; повышению ритмичности и организованности как производства, так 
и сбыта, улучшению использования территорий предприятия, снижению 
простоев транспортных средств и транспортных затрат; высвобождению 
рабочей силы, эффективной организации сбытовой деятельности. Разра-
ботки системы складирования и логистического процесса на складе стали 
особенно актуальными в отечественной практике в условиях рыночной 
экономики и распространенного рынка складского оборудования, а также 
широкого внедрения логистики и требуют дальнейшей детальной и глу-
бокой методической обработки. 

Целью статьи является разработка рекомендаций относительно совер-
шенствования складских процессов в холдинге RFP Group с использова-
нием методов логистики. 

Развитию методологии логистики посвящены работы отечественных и 
зарубежных ученых [1–8]. Авторами были разработаны общие теоретиче-
ские основы и определены принципы использования топологических под-
систем логистики, а также непосредственные аспекты логистических ме-
тодов в структуре менеджмента организации. Отдельно следует выделить 
работы, связанные с анализом складской подсистемы логистической ор-
ганизации. Современные разработки системы складирования привлекли 
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внимание как ученых-теоретиков, так и практиков производства, среди 
которых следует отметить работы [2; 4]. 

Логистический процесс на складе довольно сложный и требует полной 
согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и фи-
зического распределения заказов. Практически логистика на складе охва-
тывает все основные функциональные области, рассматриваемые на мик-
роуровне. Поэтому логистический процесс на складе гораздо шире техно-
логического процесса. 

Рассмотрим процесс совершенствования складского хозяйства в хол-
динге RFP Group на основе методов теории логистики [1; 2; 4]. 

RFP Group объединяет группу технологически связанных компаний 
полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В основных сферах деятель-
ности холдинг занимает лидирующие позиции в своих сегментах рынка. 
Организация переработки древесины ведется с применением оборудова-
ния от ведущих мировых производителей в партнерстве с ведущими ми-
ровыми корпорациями [9]. 

Организационная структура складского хозяйства приведена на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура складского хозяйства компании 
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Основа системы управления складским хозяйством компании – это 
верное сочетание принципов единоначалия, личной ответственности и 
материального стимулирования. Рассмотрим порядок определения по-
требной площади для складского помещения готовой продукции хол-
динга. 

Общая площадь (Sобщ) склада определяется по формуле [1]: 

Sобщ = Sгр + Sвсп + Sпр + Sкм + Sсл,                            (1) 

где Sгр – грузовая площадь, то есть площадь, непосредственно занятая 
хранимыми изделиями деревообработки и полуфабрикатами, изготавли-
ваемыми производственно-логистической компанией: стеллажи, шта-
беля, м2; 

Sвсп – вспомогательная площадь, это площадь, которая занята прохо-
дами и проездами (м2); 

Sпр – площадь участка приемки (м2); 
Sкм – площадь участка комплектования (м2); 
Sсл – служебная площадь, та, которая занята вспомогательными и бы-

товыми помещениями (м2). 
Рассчитаем каждую из данных площадей. Грузовая площадь склада 

рассчитывается по формуле: 

                                    (2) 
где Q = 36 – годовой товарооборот компании (млн руб./год); 
З = 15 – средняя продолжительность пребывания на складе продукции, 

дни оборота; 
Кн = 1,2 – коэффициент неравномерности загрузки склада. Определя-

ется как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к сред-
немесячному обороту; 

Ки.г.о. = 0,6 – коэффициент использования грузового объема склада. 
Данный коэффициент обосновывает максимальную загрузку склада с уче-
том неравномерности изделий; 

Cv = 75 – примерная стоимость 1 кубического метра хранимого на 
складе товара (тыс. руб./м3); Н =1,5 – высота укладки грузов на хранение 
(м); 

254 – количество рабочих дней в году. 
Подставив известные данные в формулу (2), получим: 

285
56,015254

2,17524000
Sгр 




  м2 

Величина Sвсп зависит, в основном, от типа используемого стеллаж-
ного и подъемно-транспортного оборудования, поэтому универсальных 
методик ее определения нет. Условно прием ее равной 0,3 от Sгр. То есть 
Sвсп = 0,3Sгр. = 85,5 м2. 

Площади участков приемки (Sпр) и комплектования (Sкм) рассчиты-
ваются по формулам: 

 

          (3) 



Издательский дом «Среда» 
 

136     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

где А2 = 80% – доля товаров, проходящих через участок приемки 
склада; 

А3=20% – доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, (%); 
tпр = 2 – число дней нахождения товара на участке приемки; 
tкм = 3 – число дней нахождения товара на участке комплектования; 
СР =100 – примерная стоимость одной тонны хранимого на складе то-

вара (тыс. руб./тонну); 
g = 0,2 – средняя расчетная нагрузка на 1 м2 площади участков при-

емки и комплектования (тонн/м2). 
Подставив известные данные в формулу (3), получим: 
 

14
1002502,0100

2802,136000
Sпр 




  м2;  

5
1002542,0100

3202,136000
Sкм 




  м2 

Исходя из того, что численность персонала склада составляет до 
10 чел. (см. рис. 1), величину служебной площадь примем равной 10 м2

. 
Таким образом, обоснованная площадь склада готовых изделий дере-

вообработки холдинга составляет: 
Sобщ = 285 + 85,5 + 14 + 5 + 10 = 400 м2. 
Проведем расчет экономического эффекта от разработанных рекомен-

даций по расчету оптимального размера склада производственной компа-
нии. На сегодняшний день склад готовых изделий рассматриваемой ком-
пании (продукции деревообработки составляет 780 м2). Следовательно, 
величина неиспользуемой площадь составляет: 780–400 = 380 м2. 

Стоимость месячной аренды одного квадратного метра склада составляет 
500 руб. Коэффициент арендного съема полезных площадей склада (показы-
вающий какую долю площадей склада компании удается сдать арендаторам 
на протяжении года) составляет по результатам 2018 года – 0,65. 

Экономический эффект предложенных рекомендаций составляет: 
380*500*0,65 = 123500 руб. в год 
Таким образом, в результате решения задачи оптимизации склада была 

обоснована его требуемая площадь, что позволило получить экономиче-
ский эффект от предложенных рекомендаций в 123,5 тыс. руб. в год. 
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Аннотация: на сегодняшний день управление знаниями остается до-
статочно экзотическим явлением для российского корпоративного сек-
тора. Основной интерес к внедрению технологий управления знаниями 
проявляют компании IT-сектора, так как высокий уровень конкуренции 
на данном рынке и имеющиеся компетентные специалисты в штатах 
конкурирующих компаний позволяют таким организациям внедрять пе-
редовые технологии управления знаниями быстрее, чем организациям в 
других секторах экономики. В статье описан процесс разработки и внед-
рения системы управления знаниями в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: управление знаниями, система управления знаниями, 
система знаний, корпоративная культура, обмен опытом. 

В настоящее время вопросы внедрения системы управления знаниями 
в компаниях в условиях цифровой экономики стоят очень остро. У каждой 
компании основная цель – стать лидером на рынке. Предоставление услуг 
любой компании становится возможным благодаря сотрудникам и их зна-
ниям, и поэтому инвестиции в персонал и развитие их профессиональных 
знаний и навыков – залог успеха бизнеса. Для успешного развития на 
рынке компания должна привлекать самые перспективные кадры, кото-
рым предоставит достойные условия труда и льготы, даст возможность 
развиваться внутри организации, совершенствовать свои знания и навыки 
и раскрыть свой профессиональный потенциал. Так, компания КРОК, 
один из лидеров на IT-рынке, начала разрабатывать систему управления 
знаниями более 20 лет назад, когда компания была только на старте своего 
развития [1]. На тот момент компания была исключительно проектной с 
небольшим количество сотрудников, которые не обменивались опытом и, 
соответственно, не развивали компанию. Однако образовалась инициа-
тивная группа, которая создала закрытое контактное сообщество, в рам-
ках которого сотрудники стали больше общаться и доводить это до всех 
членов, затем оно стало разрастаться и в итоге охватило всю компанию. 
Сотрудники начали осознавать важность социокультурной части внутри 
компании. Таким образом, технологии, люди и определенные методоло-
гии стали инструментами развития системы управления знаниями в ком-
пании [2–3]. 

Когда компания начала сильно разрастаться, стало появляться много 
проектов, подразделений, маленьких бизнесов внутри компании и стало 
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сложнее распространять информацию на другие проекты и команды, ко-
гда, например, какое-то подразделение допускает ошибку либо где-то 
происходит важное событие [4–5]. В связи с этим внутри компаний созда-
ется виртуальное сообщество. Это не просто социальная сеть: в нее встро-
ены различные инструменты офиса (работа с документами, создание про-
ектов, задачи и т. п.). Постепенно это становится незаменимым в работе: 
под каждую новую идею создается группа в социальной сети, в эту группу 
выкладывается материалы, начинают обсуждаться многие вопросы, со-
здаваться голосования и люди делятся своим опытом. Корпоративная со-
циальная сеть выглядит так (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Корпоративная социальная сеть в компании КРОК [6] 
 

Одним из важных этапов внедрения системы управления знаниями 
был запуск корпоративного поиска (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Корпоративный поиск в компании КРОК [7] 
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Таким образом, сформировалась следующая система знаний (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Система знаний в компании КРОК [6–7] 
 

Важно отметить, что периодически, а именно 2 раза в год, сотрудники 
КРОК должны пройти мониторинг профессионального развития. Данный 
процесс осуществляется непосредственным руководителем сотрудника – 
менеджером ресурсов. В процессе мониторинга руководитель обсуждает 
с сотрудником его эффективность работы за прошедший период и опре-
деляет его план обучения на полгода до следующего аудита знаний. 

Одним из важных элементов управления знаниями в КРОК является 
корпоративная культура, которая поощряет личную активность и иници-
ативность каждого сотрудника в системе управлениями знаниями. Как 
правило, большинство сотрудников вне зависимости от уровня управле-
ния в КРОК выступают с различными идеями и берут ответственность за 
выполнение той или иной задачи, которая в будущем поможет улучшить 
показатели деятельности компании в целом и улучшить собственные зна-
ния и профессиональные навыки сотрудника. Следовательно, каждый от-
дельный сотрудник выступает отправной точкой передачи и получения 
знаний окружающими. 

Такой процесс чётко выстроен в компании и тесно связан с нормами 
корпоративной культуры, которые передаются персоналу КРОК в рамках 
программы адаптации на вводных тренингах и мастер-классах. На них 
рассказываются в том числе реальные истории из жизни компании, чтобы 
новым сотрудникам было проще усвоить данные нормы и влиться в кор-
поративную культуру. 

Стоит отметить, что указанному выше принципу инициативности не 
хватает системности. Это связано с тем, что в условиях цифровой эконо-
мики у сотрудников всегда должен быть выбор инструментов выражения 
идей для развития себя и компании, но это достаточно сложно осуще-
ствить. Однако сейчас КРОК стремиться достичь такой системности. 
Например, в процессе обучения сотрудников компания применяет прин-
ципы теории решения изобретательских задач, эвристического мышления, 
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а также создания коммуникационного пространства, поощряющего инно-
вационное мышление и активное взаимодействие людей друг с другом. 

Как уже было сказано, в КРОК хорошо развита корпоративная сеть 
(см. рис. 1). Данная сеть тесно взаимосвязана с корпоративным универси-
тетом компании, который необходим для эффективного и быстрого обу-
чения сотрудников. Всё обучение в основном проходит в оффлайн ре-
жиме, чтобы сотрудники могли общаться друг с другом и обмениваться 
опытом в игровой форме. Стоит также отметить, что периодически в раз-
личных департаментах возникают идеи провести тренинги или мастер 
классы вне рамок корпоративного университета. Главным инициатором, 
как правило, выступает линейный менеджер или руководитель группы. 
Немаловажным фактом является то, что система обмена знаниями в КРОК 
подкреплена системой нематериальной мотивации – бейджи и корпора-
тивная валюта, которые можно заработать в рамках обмена знаниями и 
опытом. 

Таким образом, механизм управления знаниями в КРОК представлен 
из нескольких компонентов, которые могут быть использованы в любой 
системе знаний [7]: 

1) корпоративной культуры, поощряющей обмен знаниями; 
2) внутрикорпоративной информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие между сотрудниками; 
3) системы обучения сотрудников; 
4) системы нематериальной мотивации за передачу знаний коллегам; 
5) сообщества брокеров знаний – людей-посредников, ускоряющих и 

упрощающих передачу знаний между различными подразделениями ком-
пании. 

Главная причина создания системы управления знаний кроется в ин-
новационном профиле организации, который требует высокого уровня 
профессионализма от всех сотрудников. 

Таким образом, можно успешно управлять знаниями своих сотрудни-
ков, развивать их и тем самым создавать конкурентные преимущества 
компании на рынке IT-технологий. 
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Аннотация: в статье анализируется организация коммерческой ра-
боты в сфере железнодорожных перевозок. Совокупность всех средств 
сервиса при работе железнодорожной компании с клиентами дает воз-
можность повышения эффективности материально-технического снаб-
жения организации. Железнодорожные перевозки грузов в наше время яв-
ляются наиболее популярным видом транспортировки за счет высокой 
безопасности груза, а также за счет низкой себестоимости перевозки и 
способности оптимизации материальных запасов и закупочной работы 
на транспорте. Рассматривается система материально-технического 
снабжения на предприятиях железнодорожного транспорта, рассмот-
рены недостатки снабжения и пути его совершенствования. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта, ма-
териально-техническое снабжение, материальные запасы, закупки, по-
ставки, поставщики. 

Перевозочный процесс на железнодорожном транспорте напрямую за-
висит от материально-технического снабжения железной дороги, по-
скольку на железной дороге все должно находиться в хорошем техниче-
ском состоянии. Для выполнения этой задачи закупается большое коли-
чество материальных ресурсов, которые позволяют нормально работать 
структурным подразделениям железной дороги. Очень важно создать оп-
тимальный и достаточный объем материальных запасов, чтобы не извле-
кать из хозяйственного оборота ОАО «РЖД» излишние денежные сред-
ства и не ухудшать финансовые показатели работы компании. 

Успешность функционирования предприятий «РЖД» в значительной 
степени определяется уровнем организации обеспечения их материально-
техническими ресурсами, что связано с высокой (50–70%) долей затрат на 
сырье и материалы в общих затратах железнодорожных предприятий 
предприятия на производство и реализацию транспортных услуг [2]. 

Поэтому на железнодорожных предприятиях нашей страны была со-
здана система материально-технического снабжения, которая представ-
ляет собой складскую форму снабжения. При складской форме снабжения 
материальные ресурсы от поставщика поступают на склады сбытовых или 
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снабженческих организаций, откуда материалы, запчасти и т. п. постав-
ляют на железнодорожные предприятия [4]. 

Ранее железнодорожные предприятия снабжались материальными ре-
сурсами централизованно, для этого существовала Дирекция матери-
ально-технического обеспечения железной дороги. Дирекция согласовы-
вала размеры и сроки поставки материальных запасов с железнодорож-
ными предприятиями. Централизация снабжения считается целесообраз-
ной, если только она не сковывает инициативу предприятий, входящих в 
ту или иную фирму и специализирующихся на выпуске определенных ви-
дов продукции. Основные преимущества централизации управления 
службами материально-технического обеспечения на железнодорожном 
транспорте заключаются в снижении издержек и создании условий для 
разработки единой заготовительной, сбытовой и транспортной политики 
на железнодорожных предприятиях [3]. 

Сегодня же применяется децентрализованная форма снабжения, 
т.е. дирекция и филиалы ОАО «РЖД» формируют пакет заявок самостоя-
тельно в обособленной информационной системе, согласовывая его с со-
ответствующим вышестоящим департаментом или центральной дирек-
цией. Работа производится в разных информационных полях, данные ко-
торых не являются единообразными для всех предприятий. В результате 
таких изменений скорость поставок материальных ресурсов замедляется. 

Следует отметить, что от момента принятия заявки до её исполнения 
проходят даже не недели, а месяцы, из-за того, что взаимодействие между 
Дирекциями центрального подчинения и линейными предприятиями же-
лезной дороги недостаточно четко регламентировано и поэтому не согла-
сованы. 

Состав службы материально-технического снабжения на предприя-
тиях железнодорожного транспорта представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Состав службы материально-технического снабжения 
на железнодорожных предприятиях 
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Как видно на рисунке, отделы материально-технического снабжения 
на предприятиях железной дороги состоят из отдела производственно-
технической и производственно-технологической комплектации и отдела 
по управлению материальными ресурсами и логистике. 

Схема материально-технического снабжения железнодорожных пред-
приятий представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Материально-техническое снабжение 
железнодорожных предприятий 

 

На рисунке 2 видно, что основанием для поставок материальных ре-
сурсов структурных подразделений ОАО «РЖД» является MRP-расчет и 
заявка от подразделения. Далее заключается договор и оговаривается гра-
фик поставок. После поставки материальных ресурсов на предприятиях 
железной дороги контролируется количество и стоимость поставленных 
материальных ресурсов, после этого оплачивается счет поставщика. 

Задачи службы МТС предприятий железной дороги [3]: 
– своевременное обеспечение предприятий железной дороги матери-

альными ресурсами в необходимом качестве и количестве; 
– эффективное использование получаемых ресурсов – повышение 

производительности труда, повышение материалоотдачи, повышение 
ритмичности процессов, повышение оборачиваемости материальных ре-
сурсов, уменьшение количества отходов; 

– планирование необходимого количества материальных ресурсов; 
– поиск наиболее выгодных поставщиков; 
– обоснование форм снабжения железнодорожных предприятий; 
– нормирование запасов материально-технических ресурсов; 
– оформление договоров с поставщиками; 
– организация хранения, учета и выдачи материально-технических ре-

сурсов; 
– автоматизация и информатизация процессов снабжения предприятий; 
– управление запасами. 



Издательский дом «Среда» 
 

144     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

На рисунке 3 представлены инструменты материально-технического 
снабжения на предприятиях железной дороги. 

 

 
 

Рис. 3. Инструменты материально-технического снабжения 
на предприятиях железной дороги 

 

Как видно на рисунке 3, основными инструментами материально-тех-
нического снабжения предприятий железной дороги являются приобрета-
емый товар, цена, складирование. 

При приобретении товаров (материальных ресурсов) службой МТС 
изучается: 

– качество; 
– предложения различных поставщиков; 
– рынок с помощью маркетинговых исследований; 
– потребительские свойства. 
Чтобы наиболее выгодно закупить материальные ресурсы, предприя-

тия железной дороги изучают ценовую политику поставщиков, скидки на 
цены. 

Инструментами материально-технического снабжения также явля-
ются каналы закупок, закупка с помощью прямых поставок, закупка с по-
мощью прямых поставок, через оптовые или розничные торговые пред-
приятия. 
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Складирование материально-технических ресурсов характеризуется 
видом складов, объемом складов, маркировкой и упаковкой материаль-
ных ресурсов. 

Следует отметить, что именно в процессе материально-технического 
снабжения совершается множество ошибок. Причиной этого является 
несоответствие программного обеспечения ныне реализуемому бизнес-
процессу. Система SAP ERP и другие программные средства, используе-
мые для создания заявок и отслеживания деятельности по поставкам ма-
териальных ресурсов на железной дороге, замедляют процесс снабжения, 
тормозят документооборот и его согласование при принятии решений. 

Для совершенствования снабжения предприятий железнодорожного 
транспорта необходимо [2]: 

– регулировать объемы материальных запасов, т.е. необходимо умень-
шать время, в течение которого материальный ресурс находится на пред-
приятии; 

– рационально определять текущие и страховые запасы и выработку 
стратегии закупок в соответствии с оптимальными параметрами, что мо-
жет позволить избегать появления лишних запасов, отвлекающих деньги 
из оборота; 

– автоматизировать системы контроля запасов; 
– использовать в снабжении «Simple для 1C» – пакет оптимизации 

управления запасами, адаптированный для российского рынка. Полная 
интеграция с 1С. Цель SIMPLE-System – рост отдачи от инвестиций в за-
пасы посредством сокращения средних остатков запасов, издержек по за-
казу, дефицита и ассортиментной оптимизации. 
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МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

Аннотация: статья посвящена изучению механизма адаптации мо-
лодежи на современном рынке труда. Рассматриваются специфика и ха-
рактерные особенности положения молодежи на рынке труда, основные 
причины высокого уровня безработицы и проблем трудовой адаптации 
молодых специалистов. Поскольку проблема безработицы и трудовой 
адаптации молодежи является весьма актуальной в настоящее время, 
предлагается искать пути решения данной проблемы при объединении 
усилий и взаимодействии системы образования, государства, коммерче-
ских структур, необходима разработка и внедрение механизма взаимо-
действия между различными уровнями органов государственной власти, 
учреждениями профессионального образования, работодателями и об-
щественными организациями. 

Ключевые слова: адаптация на рынке труда, молодежная безрабо-
тица, трудоустройство выпускников, проблемы трудовой адаптации, 
механизм адаптации. 

Молодежь играет важную роль в социальной, политической, экономи-
ческой жизни общества, поэтому очень важным является мониторинг ее 
поведения на рынке труда. В каждом регионе рынок труда имеет свои осо-
бенности и характеристики, специфика которых формируется под влия-
нием проводимой политики, устоявшихся социально-культурных, трудо-
вых традиций. Кроме этого, на обстановку на рынке труда оказывают воз-
действие ряд факторов: демографические, политические, социальные, эт-
нические, экономические и другие. Специфической категорией трудовых 
ресурсов является молодежь. Данная социально-демографическая группа 
характеризуется противоречивыми чертами: с одной стороны, ее отличает 
низкий уровень информированности о состоянии рынка труда и возмож-
ностях профессиональной подготовки; отсутствие опыта работы, профес-
сии; недостаточные знания или незнание основ трудового законодатель-
ства; с другой стороны – ей присущи мобильность и готовность к незави-
симости и самостоятельности, высокая инициативность и стремление к 
освоению инноваций [5]. В нынешних условиях развития общества 
именно этот сегмент рынка труда является наиболее социально и эконо-
мически уязвимым в вопросах труда и занятости. Молодые люди характе-
ризуются отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как 
следствие, относительно низким уровнем конкурентоспособности. Из-за 
насыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями 
населения, имеющими определенный уровень квалификации, опыт 
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профессиональной деятельности, молодежь является достаточно выра-
женной группой риска [3]. Также можно сказать, что молодежь является 
одной из главных производительных сил, которая обладает как высоким 
трудовым потенциалом, так и социальной и трудовой мобильностью. Не-
смотря на низкую конкурентоспособность, молодежь имеет преимуще-
ство перед старшим поколением благодаря следующим характеристикам: 

– адаптивность к меняющимся условиям, в том числе условиям труда; 
– присущие молодежи качества: энергичность, гибкость, динамич-

ность, стремление к освоению нового, стремление к самоутверждению; 
– относительно высокий уровень общего образования. 
Итак, молодежный рынок труда имеет свои особенности и, как пра-

вило, характеризуется: 
– низкой конкурентоспособностью молодежной рабочей силы, что 

обусловливается недостаточным уровнем или отсутствием профессио-
нально-практического опыта, отсутствием стажа работы; 

– неустойчивостью и дисбалансом спроса и предложения, что вызвано 
изменчивостью ориентации молодых людей в социально-профессиональ-
ной сфере, проявляемой ею при поиске работы и трудоустройстве; 

– несоответствием профессионально-трудовых и квалификационных 
параметров молодых специалистов требованиям работодателей, «порожда-
емое инерцией индустрии образования, не способной прогнозировать и 
гибко реагировать на постоянно изменяющиеся потребности рынка труда в 
тех или иных специалистах, а также отсутствием эффективных систем про-
фориентации и трудоустройства выпускников учебных заведений» [4]. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что молодежь, впер-
вые выходя на рынок труда, сталкивается с рядом препятствий и проблем 
в трудоустройстве, что является одной из причин высокого уровня безра-
ботицы среди молодежи. Анализ уровня безработицы в разных возраст-
ных группах на рынке труда Ростовской области показал, что наиболее 
высокий уровень безработицы наблюдается в возрастной группе от 20 до 
29 лет – в 2018 году данный показатель составил 44,7% [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура численности безработных на рынке труда 
Ростовской области 
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Из рисунка 1 видно, что в 2018 году численность безработных граждан 
в возрасте 20–29 лет значительно увеличилась по сравнению с периодом 
2015–2017 гг. В остальных возрастных группах резких изменений не 
наблюдается. Показатель безработицы в возрастной группе 20–29 лет на 
протяжении нескольких лет не только сохраняется на более высоком 
уровне, чем в остальных возрастных группах, но и значительно увеличи-
вается в 2018 году. Указанные данные свидетельствуют о том, что в насто-
ящее время существует большая проблема трудоустройства молодых спе-
циалистов в возрасте 20–29 лет, то есть молодежь является наиболее уяз-
вимой группой на современном рынке труда Ростовской области. Это свя-
зано со многими причинами. Можно выделить ряд основных факторов, 
препятствующих трудоустройству молодых специалистов и негативно 
влияющих на процесс трудовой адаптации: 

– несоответствие спроса и предложения на рынке труда, дисбаланс 
между количеством и структурой профессий, выпускаемых специалистов 
и количеством и структурой профессий, востребованных на рынке труда; 

– недостоверное прогнозирование востребованности тех или иных 
профессий; 

– отсутствие у молодых специалистов опыта работы, профессиональ-
ных навыков, необходимых для успешного трудоустройства; 

– преобладание среди молодых специалистов ориентации на получе-
ние престижной, высокооплачиваемой работы в непроизводственной 
сфере; 

– низкий уровень информированности выпускников о тенденциях на 
современном региональном рынке труда. 

Таким образом, проблема трудовой адаптации молодежи является 
чрезвычайно актуальной. Одной из основных причин затруднений эффек-
тивного трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования является отсутствие тесной связи между основными субъек-
тами этого процесса: учебным заведением, службой занятости как коор-
динатором спроса и предложения, а также работодателями [2]. В итоге 
ситуация складывается таким образом, что образовательные учреждения 
не слишком заинтересованы в будущем трудоустройстве своих выпуск-
ников, и к моменту выхода на рынок труда молодой специалист оказыва-
ется в полном одиночестве: «образовательное учреждение уже за него не 
отвечает, а работодатель еще не отвечает», отсюда возникает множество 
проблем трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда. 

Проблема трудовой адаптации и подготовки к профессиональной дея-
тельности молодежи может быть решена с помощью объединения усилий 
и сотрудничества образовательных учреждений, работодателей, государ-
ственной службы занятости населения, кадровых, психологических 
служб. Тесное взаимодействие вышеперечисленных структур является 
необходимым условием содействия трудоустройству и адаптации моло-
дых специалистов, снижения уровня молодежной безработицы. В целях 
повышения эффективности адаптации и трудоустройства молодых специ-
алистов необходимо осуществление следующих мер: 
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– создание учреждений, которые специализировались бы на содей-
ствии трудоустройству молодых специалистов, профессиональном кон-
сультировании, психологической поддержке; 

– определение оптимальной структуры и количества выпускников раз-
ных профилей с учетом динамики спроса на рабочую силу в регионе; 

– стимулирование предприятий различных организационно-правовых 
форм к увеличению числа молодых специалистов в штате сотрудников 
(такое стимулирование возможно посредством предоставлений налого-
вых льгот, проведения консультаций и разъяснительных семинаров для 
работодателей на базе бирж труда, введение квот на количество молодых 
специалистов на предприятиях и т. д.); 

– активное взаимодействие между образовательными учреждениями, 
представителями бизнес-сообщества и государственных органов власти 
по вопросам поддержки инициатив со стороны молодежи; 

– проведение разъяснительных бесед, конференций, тренингов среди 
молодых специалистов по вопросам стажировок, трудоустройства, со-
ставления резюме и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение проблем без-
работицы и трудовой адаптации молодежи возможно при объединении 
усилий и взаимодействии системы образования, государства, коммерче-
ских структур. Для решения существующих проблем адаптации молодых 
специалистов к рынку труда необходима разработка и внедрение меха-
низма взаимодействия между различными уровнями органов государ-
ственной власти, учреждениями профессионального образования, экспер-
тами из числа профессионального сообщества, работодателями и обще-
ственными организациями в целях устранения препятствий при трудо-
устройстве молодых специалистов. 
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Аннотация: в статье авторами сделана попытка применения прин-
ципов стратегического менеджмента к решению проблемы интеграции 
детей-мигрантов из постсоветского пространства в условиях россий-
ской образовательной среды. Показана итеративная модель стратеги-
ческого подхода к реализации школьного проекта «Модель социально-пе-
дагогического сопровождения детей-мигрантов в процессе их социально-
культурной адаптации и интеграции в системе российского образования 
в условиях глобализации» под руководством МБОУ «СОШ №25» (г. Мы-
тищи). 

Ключевые слова: стратегия, стратегический подход, проект, инте-
грация детей-мигрантов. 

Применение стратегического подхода к разработке и реализации про-
екта интеграции детей-мигрантов в условиях современной образователь-
ной среды обусловлено рядом причин. Прежде всего, отметим, что про-
цесс адаптации детей-мигрантов к нормам поведения и системе ценно-
стей, существенно отличающихся от родных им, требует времени для 
овладения иностранным (русским) языком и представляет собой длитель-
ный процесс вхождения в иную социальную и национальную культуру. С 
одной стороны, детям проще адаптироваться к иной культуре и интегри-
роваться в образовательную среду чужой им культуры, поскольку по 
своей природе дети характеризуются открытостью и способностью 
быстро осваивать и воспринимать все новое; с другой – с момента обра-
зования множества содружеств и усиления миграционных процессов на 
территории бывшего единого государственного пространства практиче-
ски каждая общеобразовательная школа российских мегаполисов оказа-
лась перед проблемой адаптации и интеграции детей-мигрантов, требую-
щей последовательного нивелирования как культурно-языковых, так и со-
циальных расхождений детей-мигрантов. Этот факт обусловил выбор ав-
торами данной работы принципов стратегического подхода к реализации 
проекта интеграции детей-мигрантов в систему российского образова-
тельного (прежде всего, школьного) процесса. 

В современном представлении под стратегией развития компании по-
нимаются долгосрочные перспективные планы взаимодействия с конку-
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рентной средой, направленные на достижение своих целей [1, с. 17]. При-
держиваясь классического подхода к определению данного понятия, 
можно отметить, что данный вопрос тщательно исследуется учеными раз-
ных стран с 60-х годов прошлого столетия. Большой вклад в развитие кон-
цепции стратегического менеджмента внесли американские ученые 
А. Чандлер (1960-е гг.), И. Ансофф (1970–1980-е гг.), Г. Минцберг (1980–
1990-е гг.) [2–4]. По мнению А. Чандлера, стратегия определяется как 
«…определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и 
утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей» [2, с. 9]. Позднее И. Ансофф рассматривает стра-
тегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация 
руководствуется в своей деятельности. Он выделил четыре различные 
групповые стратегии: 1) правила, применяемые при оценке результатов 
деятельности фирмы в настоящем и будущем; 2) правила, используемые 
при выстраивании отношений фирмы с её внешней средой (этот набор 
правил называется стратегией бизнеса или концепция продукт – рынок); 
3) правила по установлению отношений и процедуры внутри организации 
(называется организационной концепцией); 4) правила ведения повсе-
дневной деятельности фирмы (основные оперативные приёмы) [3]. 

Позднее Г. Минцберг, раскрывая содержание стратегии, акцентирует 
внимание на стратегическом решении, так как определяет стратегию как 
решение «5Р»: 1) план (plan), в котором есть набор нескольких курсов дей-
ствий; 2) модель (pattern), образец, шаблон; 3) позиционирование 
(position); 4) перспектива (perspective); 5) отвлекающий маневр (ploy) 
[4, с. 12]. 

Классический подход к формированию стратегии можно показать в 
виде рис. 1. Данный подход более подробно описан в работе российских 
ученых А.М. Аронова, И.Я. Блехцина, А.Н. Петрова [5, с. 58–59]. 

Опираясь на данную модель построения стратегии, можно сформиро-
вать скорректированную блок-схему формирования и реализации страте-
гии разработки проекта интеграции детей-мигрантов в социально-куль-
турную и образовательную среду в России на примере МБОУ «СОШ 
№25» г. Мытищи Московской области (рис. 2). 

Дети-мигранты в процессе обучения в российских образовательных 
учреждениях сталкиваются с проблемой интеграции и адаптации, связан-
ной с языковым и социокультурным барьерами, которые препятствуют 
успешному включению детей-мигрантов в различные виды образователь-
ной, культурно-досуговой и социальной деятельности. 

Сложность интеграции и адаптации детей-мигрантов в иную культур-
ную среду заключается в том, что эти дети не имеют представления о нор-
мах и базовых ценностях культуры российского общества, повседневного 
быта, правил и норм межличностного общения, что приводит к возникно-
вению трудностей в коммуникации, в общении с детьми и педагогами. Та-
ким образом, дети-мигранты с трудом интегрируются в образовательное 
пространство школы. С такими проблемами сталкивается и сама общеоб-
разовательная школа, так как не готова к обучению таких детей и созда-
нию необходимых условий для их успешного включения в учебно-обра-
зовательный процесс. Безусловно, сегодня российские общеобразователь-
ные школы уделяют достаточно внимания данному вопросу и пытаются 
проводить много работ по толерантности по отношению к другим этносам 
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и конфессиям, по разработке новых технологий формирования самоиден-
тификации, организации среды общения детей-мигрантов, обучению и их 
воспитанию. Но всё же эта проблема ещё не решена. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс формирования стратегии компании 
 

Реализация проекта интеграции детей-мигрантов в системе россий-
ского образования предполагает внедрение следующей поэтапной про-
граммы интеграции детей-мигрантов в системе российского школьного 
образования: 

1) мониторинга и анализа общей миграционной ситуации в стране, в 
том числе поиска и анализа информации по детской миграции; 

2) разработки перечня мероприятий по реализации программы по пси-
хологической, социальной и культурной адаптации детей-мигрантов; 

3) социализации и интеграции детей мигрантов в образовательном 
процессе; 

4) оценки результатов реализации программы и ее корректировка. 
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Рис. 2. Блок-схема использования стратегического подхода 
к реализации проекта интеграции детей-мигрантов 
в системе российского школьного образования 

 

Данный подход апробирован в ходе реализации проекта «Модель со-
циально-педагогического сопровождения детей-мигрантов в процессе их 
социально-культурной адаптации и интеграции в системе российского об-
разования в условиях глобализации» руководством МБОУ «СОШ №25» 
(г. Мытищи). Полагаем, что использование вербальной модели построе-
ния стратегии реализации образовательного проекта может быть полезна 
для реализации во многих российских общеобразовательных школах, по-
может руководству разработать и реализовать свои методические 
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подходы к поэтапному и эффективному решению подобной проблемы на 
основе принципов стратегического подхода, позволяющего: а) осуще-
ствить системную декомпозицию цели, задач и конкретных действий; 
б) корректировать модель реализации проекта непрерывно и возвра-
щаться на любой предшествующий этап в каждый раз, когда будет изме-
няться стратегическая цель или ее задачи. 
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Аннотация: актуальность темы исследования определяется тем, 
что подбор и отбор персонала является важнейшим ресурсом любого 
предприятия. Автором была выявлена важность данной темы, опреде-
лена проблема, которая возникает в процессе отбора персонала у мене-
джеров по подбору персонала и у руководителей подразделений. Автором 
предложены пути решения, повышающие вероятность успешности под-
бора персонала в организации. 

Ключевые слова: подбор персонала, система управления персоналом, 
кадровый резерв, набор персонала, личностные качества. 

В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое 
значение приобретают вопросы практического применения современных 
форм управления человеческими ресурсами, которые позволяют повы-
сить социально-экономическую эффективность любого производства. В 
системе мер реализации экономической реформы особое значение прида-
ётся увеличению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на 
прочный научный фундамент, использованию накопленного опыта в те-
чение многих лет. 

Определяющим фактором, который влияет на конкурентоспособ-
ность, эффективность производства и экономический рост, является 
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присутствие человеческих ресурсов на предприятии, способных профес-
сионально решать определённые и поставленные производственные за-
дачи [1]. Для эффективного управления персоналом предприятие нужда-
ется в целостной системе работы с кадрами, позволяющей управлять ими 
от момента приёма на работу до завершения карьеры. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в условиях рыночной 
экономики качество персонала стало главным фактором, определяющим 
выживание и экономическое положение российский организаций. Тща-
тельный отбор гарантирует качество человеческих ресурсов, которое во 
многом определяет эффективность и возможность дальнейшего исполь-
зования. В любой организации работа обязательно связана с необходимо-
стью комплектования штата. При этом одной из центральных задач явля-
ется набор и отбор кадров. Отбор новых работников призван не только 
обеспечить режим нормального функционирования, но и закладывает 
фундамент будущего успеха организации. 

Основная задача подбора персонала – обеспечение подразделений 
персоналом в соответствии со штатным расписанием и наличием вакант-
ных мест в подразделении. 

Все кадровые мероприятия в компании должны носить комплексный 
подход и, зачастую, объединять в себе несколько кадровых процессов. 
Так, например, система подбора персонала тесно связана с системой обу-
чения. В частности, организации необходимо активно сотрудничать с об-
разовательными учреждениями, здраво полагая, что на этапе учебы в 
школе и ВУЗе происходит процесс становления, который плавно перете-
кает в полноценное сотрудничество [2; 3]. 

В условиях данной ситуации на предприятии пищевой промышленно-
сти, в связи с повышением объемов производства и улучшением качества 
продукции появляется необходимость в приобретении более современ-
ного и высокотехнологичного оборудования, возникает потребность в 
квалифицированном персонале. Следовательно, возникают проблемы в 
сфере отбора и набора персонала, так как система устаревшая, то есть воз-
никает потребность в модернизации системы отбора и набора персонала. 

Для определения уровня подготовки кандидата на собеседовании ра-
ционально будет прибегнуть к тестированию на выявление личностных 
рисков (оценка личностных характеристик) [4; 5]. Кандидатам на занима-
емую должность предлагается ответить на вопросы теста для определения 
личностных качеств, которыми он сможет пользоваться в процессе трудо-
вой деятельности. После оценки мы получим информацию о человеке, в 
которой узнаем степень риска сопротивления, тревожности, раздражи-
тельности, не внимания и импульсивности кандидата. 

Внедрение данного мероприятия для предприятия пищевой промыш-
ленности экономически выгодно, а расходы обоснованы. За счёт эконо-
мии времени поиск новых сотрудников, работники отдела по подбору 
персонала могут сосредоточить силы на конечные стадии процесса от-
бора. Также такого рода мероприятия позволят производить более каче-
ственный отбор персонала, чтоб впоследствии сократит издержки компа-
нии на набираемых сотрудников. Помимо этого, внедряемые мероприя-
тия увеличат скорость обрабатываемой информации сотрудников отдела 
подбора персонала, также повысит их производительность труда. 
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БУЗОО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА») 
Аннотация: научная статья посвящена проблеме совершенствова-

ния методик анализа материальных запасов в учреждениях здравоохра-
нения. Особую значимость статье придает тот факт, что в ней рас-
смотрен современный метод анализа материальных запасов и актуаль-
ные нормативно-правовые документы, регулирующие данную область 
исследования. Проведен анализ материальных запасов на примере бюд-
жетного учреждения здравоохранения. 

Ключевые слова: материальные запасы, анализ материальных запа-
сов, нормативно-правовые документы, учреждения здравоохранения, ме-
тодика анализа, совершенствование методик анализа. 

Для финансовой оценки устойчивости бюджетных организаций в эко-
номической среде современная теория и практика экономического ана-
лиза разработала многочисленные методы анализа и нормативно-право-
вые акты [4], среди которых немаловажную роль занимает методика 
оценки материальных запасов на базе бухгалтерской отчетности и таких 
документов, как Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н (ред. от 
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28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» [1]; Приказ Минфина России от 31.12.2016 №256н (ред. от 
10.06.2019) «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Концептуальные ос-
новы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора» [2]; Приказ Минфина России от 07.12.2018 №256н «Об утвер-
ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Запасы» [3]. 

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что регулярная 
оценка материальных запасов в бюджетных организациях позволит вы-
явить верное направление расходования целевых средств, а также воз-
можности оптимизации затрат. Предметом изучения в работе является 
нормативное регулирование и методика оценки материальных запасов на 
базе бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Специализированный дом ребенка» г. Омска. Объектом 
исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие учет 
и анализ материальных запасов в бюджетных учреждениях и бухгалтер-
скую отчетность бюджетного учреждения здравоохранения Омской обла-
сти «Специализированный дом ребенка» г. Омска. 

Согласно Приказу Минфина России от 01.12.2010 №157н (ред. от 
28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» [1], определен счет учета материальных запасов в бюджетных учре-
ждениях 0.105.00.00 «Материальные запасы». 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 №256н (ред. от 10.06.2019) «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора» [2] и Приказ 
Минфина России от 07.12.2018 №256н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Запасы» [3] раскрывают основные аспекты учета запасов и их регу-
лирование. Согласно приказам, государственные учреждения находятся 
на финансовом обеспечении и целевом финансировании органов власти, 
к которым они непосредственно относятся. Затраты бюджетные учрежде-
ния осуществляют по фиксированному плану закупок и финансово-хозяй-
ственной деятельности, который утверждается и впоследствии корректи-
руется с определенными ограничениями и сложностями. К концу отчет-
ного года все плановые показатели должны быть выполнены в полном 
объеме и на счетах не должно оставаться нераспределенных денежных 
средств [5]. Отсюда вытекает сильная зависимость показателей учрежде-
ния от возможности финансирования вышестоящими органами, а также 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
в полном объеме. План финансово-хозяйственной деятельности в области 
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материальных запасов бюджетное учреждение формирует, исходя из 
утвержденных внутренним приказом норм использования запасов (напри-
мер, нормы по использованию моющих и дезинфицирующих средств). 

В БУЗОО «СДР» все требования, согласно нормативным документам, 
выполняются. В учреждении учет материальных запасов ведется на счете 
4.105.00.000 «Материальные запасы» и делится по следующим аналити-
ческим счетам: 4.105.31.000 «Медикаменты и перевязочные средства»; 
4.105.32.000 «Продукты питания»; 4.105.33.000 «Горюче-смазочные ве-
щества»; 4.105.34.000 «Строительные материалы»; 4.105.35.000 «Мягкий 
инвентарь»; 4.105.36.000 «Прочие материальные запасы». Имеется годо-
вой план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и внутрен-
ний приказ об установленных нормах по использованию материальных 
запасов. 

Рассмотрим и проанализируем материальные запасы на базе бухгал-
терской отчетности бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Специализированный дом ребенка» (БУЗОО «СДР»). Исходя из 
бухгалтерской отчетности, можно проанализировать, какую долю расхо-
дов составляют материальные запасы по соотношению ко всем затратам 
учреждения и сравнить их изменение за несколько отчетных периодов. 
Рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1 
Структура и динамика расходов по бюджетной деятельности 

в БУЗОО «СДР» в 2016–2018 гг. 
 

Показа-
тель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Откло-
нение 

2018 г. к 
2016 г., 
тыс. руб.

Тыс. 
руб. 

 

Удель-
ный 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

 

Удель-
ный 
вес, % 

Тыс. руб.
 

Удель-
ный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы, 
всего 149142,20 100,00 151937,04 100,00 167641,06 100,00 18498,86

Заработ-
ная плата 95549,96 64,07 101807,93 67,01 114476,48 68,29 18926,52

Прочие  
выплаты 72,52 0,05 17,71 0,01 46,12 0,03 -26,4 

Начисле-
ния на вы-
платы по 
оплате 
труда 

34839,32 23,36 30196,51 19,87 35893,28 21,41 1053,96 

Услуги 
связи 121,45 0,08 130,36 0,09 172,67 0,10 51,22 

Транс-
портные 
услуги 

11,84 0,01 49,41 0,03 72,29 0,04 60,45 

Комму-
нальные 
услуги 

4589,14 3,08 4935,77 3,25 4335,93 2,59 -253,21 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Работы, 
услуги по 
содержа-
нию иму-
щества 

1 882,39 1,26 1678,20 1,10 1512,45 0,90 -369,94 

Прочие ра-
боты, 
услуги 

1783,86 1,20 1258,98 0,83 1985,94 1,18 202,08 

Пособия 
по соци-
альной по-
мощи 
населению 

78,71 0,05 897,91 0,59 202, 05 0,12 123,34 

Прочие  
расходы 2174,59 1,46 1937,53 1,28 59,17 0,04 -2115,42 

Увеличе-
ние стои-
мости ос-
новных 
средств 

117,82 0,08 320, 00 0,21 70,02 0,04 -47,8 

Увеличе-
ние стои-
мости ма-
териаль-
ных запа-
сов 

7920,60 5,31 8706, 73 5,73 7604,39 4,54 -316,21 

Налоги,  
пошлины  
и сборы 

0,00 0,00 0,00 0,00 638,11 0,38 638,11 

Штрафы 
за наруше-
ние зако-
нодатель-
ства о 
налогах и 
сборах, за-
конода-
тельства о 
страховых 
взносах 

0,00 0,00 0,00 0,00 562,16 0,34 562,16 

Другие 
экономи-
ческие 
санкции 

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

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в БУЗОО «СДР» рас-
ходы, связанные с материальными запасами в 2018 году, составляют 
4,54%. В 2018 году в сравнении с 2016 годом данный показатель финан-
сирования в области материальных запасов снизился на 316,21 тыс. руб. 
Такие изменения связаны с уменьшением количества воспитанников 
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учреждения. Следует отметить, что данный показатель является вторым 
по величине видом расходов учреждения после расходов на заработную 
плату и начислений на оплату труда, поэтому от него зависит эффектив-
ность деятельности. 

Важно отметить, что анализ следует проводить не только в отношении 
доли всех затрат в учреждении, но и анализировать по составу, так как 
материальные запасы разнородны, их классификация приведена выше по 
тексту [6]. 

Из проведенной работы можно сформулировать вывод о том, что анализ 
бюджетного учреждения в области материальных запасов следует прово-
дить, начиная работу с нормативных документов, относящихся к данной 
области изучения и анализа бухгалтерской отчетности. Данная ступень ана-
лиза позволит выявить основные ошибки учреждения в нормативном ас-
пекте и регулировании нормативов использования материальных запасов, а 
также позволит проанализировать степень и долю финансирования выше-
стоящими органами материальных запасов в учреждении. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы построения процедуры 

оценки и выбора поставщиков продукции и/или услуг на основе их способ-
ности удовлетворять требования потребителя и действующих норма-
тивных документов. Представлены «анкета поставщика/подрядчика», 
«карта оценки/переоценки поставщика». 

Ключевые слова: поставщик продукции и/или услуг, требования к про-
дукции/услуге, анкета поставщика/подрядчика, карта оценки/переоценки 
поставщика. 

Поиск поставщиков продукции и/или услуг в настоящее время чаще 
всего ведется по Интернету, справочникам, прайс-листам, каталогам, объ-
явлениям в периодических и рекламных изданиях сотрудниками отделов, 
осуществляющих закупку. Они должны определить потенциальных по-
ставщиков, из которых необходимо составить список наиболее предпо-
чтительных, исходя из их способности удовлетворить установленные тре-
бования к продукции/услуге. На основании этой информации создается 
периодически обновляемый на основании полученной информации банк 
данных поставщиков (рис. 1.1. Форма анкеты поставщика). 

 

Рис. 1.1. Форма анкеты поставщика
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Для обоснования выбора поставщика сотрудники, осуществляющие 
закупку, могут знакомиться с технологией производства, с условиями, от 
которых зависит цена и качество закупаемой продукции, запрашивать ко-
пии документов, свидетельствующих о соответствии продукции/услуг за-
явленным требованиям, калькуляцию, вести переговоры по цене постав-
ляемой продукции, о получении скидок и др. Кроме того, ими запрашива-
ется информация о качестве продукции, сроках поставки, проверяется со-
ответствие параметров продукции требованиям потребителя и норматив-
ной документации, комплектность поставок. 

При необходимости рассматривают возможности снижения закупоч-
ной цены оборудования и электротехнических материалов путем анализа 
действующих цен на продукцию на основании альтернативных предложе-
ний и дают рекомендации по ведению переговоров о предоставлении ски-
док, а также изменению поставщиков. 

Сотрудник отдела, осуществляющего закупку продукции и/или 
услуги, обязан составлять список возможных поставщиков конкретного 
вида продукции/услуги на основании собранных данных и представлять 
его в виде таблицы (рис. 1.2. Форма анкеты подрядчика/субподрядчика) 
на рассмотрение начальнику отдела для согласования. 

 

 

Рис. 1.2. Форма анкеты подрядчика 
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После анализа представленной сотрудниками информации о потенци-
альных поставщиках начальники структурных подразделений, осуществ-
ляющих закупку, должны оформить и представить документы для выбора 
поставщика по конкретной продукции/услуге с записью в документации 
по учету поставщиков. 

Решение о выборе поставщика продукции принимают согласно своей 
компетенции руководители предприятия, которые отмечают (подчерки-
вают или выделяют иным способом из списка) наименование поставщика 
и заверяют выбор своей подписью. В отделе информационных техноло-
гий заверяется карта оценки поставщика (рис. 1.3. Карта оценки/пере-
оценки поставщика). Решение о выборе поставщиков услуг принимает ру-
ководство организации, что подтверждается подписью на счете, договоре. 

 
 

 

Рис. 1.3. Карта оценки/переоценки поставщика 
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Сотрудники отделов, осуществляющие закупку продукции и/или 
услуг, отслеживают процесс поставки продукции согласно календарным 
планам-графикам и заключенным договорам и докладывают о нем 
начальнику отдела. Перед отгрузкой высокотехнологичной продукции со-
трудники, осуществляющие закупку, могут выезжать на завод-изготови-
тель для осмотра отгружаемой продукции и участия в выходном контроле 
(верификация закупки продукции на площадке поставщика). В случае по-
ставки несоответствующей продукции или срыва срока поставок необхо-
димо принять меры по поиску и заключению договоров с другими постав-
щиками на поставку продукции либо по приведению продукции в соот-
ветствие с заявленными требованиями. 

Требования к продукции поставщика по вопросам качества должны 
быть чётко сформулированы в договоре или гарантийном письме на её 
поставку. В требования могут быть включены следующие критерии 
оценки: 

– наличие сертификатов продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации (пожарной безопасности, гигиенического соответствия и др.); 

– наличие паспортов, ТУ на применение и т. д.; 
– данные в сопроводительной документации о проведении выходного 

контроля продукции, ее испытания и результатов проверки представите-
лями государственного надзора (если это требуется нормативными доку-
ментами); 

– комплектность поставки; 
– возможность проверить результаты выходных испытаний или при-

сутствовать на испытаниях продукции у поставщика; 
– оплата издержек из-за скрытых несоответствий продукции за счет 

поставщика; 
– цена в сравнении с другими поставщиками аналогичной продукции 

и возможности по её уменьшению. 
В требования к поставщику также могут быть включены следующие 

критерии выбора поставщика: 
– производство продукции в условиях, контролируемых системой ме-

неджмента качества, сертифицированной независимым органом по серти-
фикации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015; 

– проведение аудитов второй стороны СМК поставщиков; 
– представление отзывов о качестве продукции и/или услуг; 
– представление сведений о статистике брака продукции или реклама-

ции от других заказчиков за какой-либо установленный период; 
– диапазон номенклатуры поставляемой продукции; 
– возможности управления поставщиком: градация штрафных санк-

ций за невыполнение условий поставки продукции по договору. 
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Рациональная организация работы процедуры управления процессами 
и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, на основе их спо-
собности удовлетворять требования потребителя и действующих норма-
тивных документов по обеспечению качества поставляемой продукции 
и/или услуг является серьёзной предпосылкой успешной ритмичной ра-
боты предприятия. 

Ресурсное обеспечение деятельности, направленной на выполнение 
требований потребителя, состоит из следующих последовательных про-
цедур: 

– планирование закупок: анализ проектно-сметной документации, за-
проса потребителя, оформление и согласование заявки (ведомостей по-
требности), составление календарных планов закупок в соответствии с 
планами выполнения работ; 

– оценка и выбор поставщика продукции и/или услуги; 
– составление, согласование и оформление, при необходимости, дого-

вора с поставщиком продукции и/или услуг; 
– проведение закупки продукции и/или услуг на основании согласо-

ванных и утвержденных заявок; 
– ведение записей в процессе закупки и документирование результатов; 
– входной контроль продукции согласно утвержденному стандарту 

предприятия; 
– документирование результатов контроля, монтажа, пуско-наладки, 

испытаний, эксплуатации продукции, поставленных услуг; 
– документирование выявленных несоответствий установленным тре-

бованиям по форме акта о несоответствии и последующие действия с 
несоответствующей продукцией согласно утвержденному стандарту 
предприятия; 

– хранение и выдача продукции; 
– повторная оценка и последующий анализ поставщиков продукции 

и/или услуг. 
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К организации процесса закупок продукции и/или услуг любого пред-
приятия должны предъявляться следующие требования: 

– обеспечение требуемого ассортимента продукции и/или услуг доста-
точного объема и надлежащего качества, времени работы технологиче-
ского процесса; 

– своевременность и ритмичность завоза комплектующих или оказа-
ния услуг при соблюдении утвержденного графика; 

– оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с 
ними договоров на закупку продукции и/или услуг. 

Под закупкой товаров понимается совокупность действий, осуществ-
ляемых руководством предприятия (определение поставщиков, заключе-
ние контрактов на поставки товаров, исполнение обязательств по кон-
трактам) для осуществления процесса обслуживания клиентов, а также 
поддержания и совершенствования инфраструктуры производства. 

Цели описываемого процесса: 
– минимизация затрат предприятия на качественное сырье, комплек-

тующие и материалы при соблюдении соотношения цена/качество; 
– обеспечение, по возможности, гарантийного и послегарантийного 

обслуживания приобретаемых товаров (работ, услуг); 
– возможность модернизации и совершенствования приобретаемого 

оборудования за минимальную цену. 
Разработана схема процесса «Управление процессами, услугами, по-

ставляемыми внешними поставщиками» (рис. 1.1). Ответственным за 
процесс закупок чаще всего назначается начальник отдела снабжения. 

 

 

Рис. 1.1. Схема процесса «Управление процессами, услугами, поставляемыми 
внешними поставщиками» 
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Алгоритм выбора поставщиков продукции и/или услуг для производ-
ства приведен на рис. 1.2. При осуществлении закупок предлагается ис-
пользовать конкурентные способы определения поставщиков. Конку-
рентными способами определения поставщиков могут являться кон-
курсы, аукционы, запрос предложений. 

 
 

 

Рис. 1.2. Пооперационная схема документального оформления приемки сырья, 
комплектующих и материалов 

 

К документам, сопровождающим процесс закупок, относятся: 
– заявки на приобретение сырья, комплектующих и материалов (работ, 

услуг); 
– договоры на поставку сырья, комплектующих и материалов (работ, 

услуг); 
– акты приема-передачи сырья, комплектующих и материалов (работ, 

услуг); 
– платежные поручения, накладные, рекламации. 
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Приемку проводят в два этапа. Продукцию и/или услугу оценивают по 
количественному и качественному признаку. Комплектующие принима-
ются по документам: накладным, договорам, товарно-транспортным 
накладным, счету-фактуре. 

Первый этап – предварительный. Приемка продукции и/или услугу по 
количественному признаку производится по товарно-транспортным 
накладным, счетам-фактурам. Если сырьё, комплектующие и материалы 
поступили в таре, в которой нарушена упаковка, то кроме проверки веса 
брутто отдел снабжения имеет право потребовать вскрытия тары и про-
верки веса нетто. 

Второй этап – окончательная приемка по качественному признаку. 
Процедура входного контроля заключается в сравнении технических ха-
рактеристик, геометрических размеров, параметров, количества, ком-
плектности, товарного вида фактически полученной продукции с установ-
ленными требованиями (сопроводительной документации, проектно-
сметной документации), процедура оценивания соответствия проводится 
путем наблюдения и суждений, сопровождающихся соответствующими 
измерениями, испытаниями или калибровкой. 

В случае обнаружения несоответствия по качественному признаку со-
ставляется акт. Для обеспечения бесперебойной работы производства и 
последующей реализации продукции в достаточном ассортименте с уче-
том спроса и потребностей потребителей в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 необходимы запасы комплектующих. С целью 
сокращения затрат на себестоимость запасы должны быть минималь-
ными, но достаточными для ритмичной работы предприятия, с учетом 
всех возможных рисков. 

Сверхнормативные запасы увеличивают потери при хранении, замед-
ляют оборачиваемость товаров, усложняют учет, загромождают склад-
ские помещения, при этом ухудшаются условия хранения. 

Список литературы 
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния производственного 
травматизма в организациях на основе статистических данных в Рес-
публике Саха (Якутия) за 2000–2018 годы. Выработаны рекомендации по 
снижению уровня производственного травматизма в организациях Рес-
публики Саха (Якутия). Подведен итог на основе исследования стати-
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Современная экономическая ситуация на рынке характеризуется 
обострением конкурентной борьбы на мировых рынках, все более слож-
ными и диверсифицированными как технологическими, так и организа-
ционными моделями производства, чрезвычайной информационной 
насыщенностью и коммуникативностью. Однако в погоне за получением 
максимальной прибыли зачастую организации забывают о соблюдении 
простейших правил охраны труда. 

В соответствии с официальными статистическими данными в России 
в 2018 году число работников, занятых во вредных и (или) опасных усло-
виях труда составило 19382,8 тысяч, что 0,26% меньше, чем в предыду-
щем отчетном периоде. Удельный вес работников, подвергшихся воздей-
ствию вредных производственных факторов, составил 45,45%, в 
2017 году данный показатель составил 46,46%, таким образом, темп при-
роста показателя составил лишь -2,17%. То есть стабильно ежегодно чуть 
менее половины сотрудников получают травмы на производстве. 

Федеральная государственная служба статистики выделяет следую-
щие основные негативные факторы производственной среды: воздей-
ствие шума, ультразвука воздушного, инфразвука; вибрации (общие и ло-
кальные); неионизирущее излучение; ионизирующее излучение; аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия; химический фактор; микро-
климат; световая среда; биологический фактор. 

Наибольшее количество пострадавших отмечается по следующим ви-
дам экономической деятельности: в строительстве, обрабатывающих про-
изводствах, сельском и лесном хозяйстве, сфере транспорта, добыче по-
лезных ископаемых [6]. 

Несмотря на впечатляющую численность пострадавших, государ-
ственные органы утверждают, что сохраняется устойчивая тенденция к 
снижению уровня производственного травматизма. Количество несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями (групповые, с тяжелым и 
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смертельным исходом) снизилось: за 2018 год произошло 4,4 тыс. 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 3% ниже, чем за 
аналогичный период 2017 года (4,6 тыс. случаев). Также было отмечено 
уменьшение количества погибших на производстве: за 2018 года погибло 
работников на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года 1,15 тыс. 
и 1,18 тыс. человек соответственно. 

Однако существует множество мнений, что данные показатели не от-
ражают полную реальную картину. Так как официальная статистика фор-
мируется на основе отчета организаций, многие организации попросту 
скрывают травмы, полученные работниками, чтобы не платить штрафы и 
повышенные ставки взносов в Фонд социального страхования. Помимо 
этого, статистика травматизма не учитывает огромный теневой сектор 
экономики, где производственный травматизм оформляется в лучшем 
случае как бытовая травма. 

По сравнению со статистическими данными Международной органи-
зации труда Россия остается на первом месте по числу смертей на произ-
водстве. В большинстве стран Евросоюза показатель травматизма на про-
изводстве ниже на 30–50%. 

Рассмотрим динамику числа пострадавших на производстве в Респуб-
лике Саха с 2000 по 2018 г. Для более наглядного примера данные приве-
дены в виде графика (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Число пострадавших на производстве в Республике Саха (Якутия) 
за 2000–2018 гг. [7] 

 

В целом за представленный период 2000–2018 гг. в Республике Саха 
наблюдается тенденция снижения, однако за последние три года рассмат-
риваемого периода заметен рост показателя. В 2018 год было зафиксиро-
вано 311 случаев получения травм на производстве из них с летальным ис-
ходом 19. По сравнению с предыдущим годом показатель травматизма уве-
личился на 13,1% (275 человек). По видам происшествий травматизм на 
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производстве распределился следующим образом: дорожно-транспортное 
происшествие – 17%, падение с высоты – 48%, падение, обрушение пред-
метов, материалов, земли, воздействие экстремальных температур – 12%, 
воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей – 23%. 

Основными причинами травматизма явились нарушение правил до-
рожного движения, неудовлетворенная организация производства, нару-
шение техногенного процесса, нарушение работниками трудового распо-
рядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация условий 
труда. 

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в организа-
циях, связанных с строительством, а также с добычей полезных ископае-
мых (110 и 77 чел. соответственно). Безусловно, значение данного пока-
зателя связано с видом экономической деятельности организации, харак-
теризующейся высоким риском условий труда. Однако на практике 
можно утверждать, что значение показателя не соответствует реальной 
картине [7]. 

Трудовые отношения регулируются законодательством в сфере охраны 
труда, который представляет многоуровневую систему, регулирующую 
правовые отношения между работодателем и наемным работником. Не-
смотря на большое количество регулирующих нормативных требований, в 
законодательстве существуют пробелы, из-за которых возникают спорные 
ситуации. Законодательство в области охраны труда, не раскрывают в пол-
ном объеме содержания мероприятий (социальных, экономических, техни-
ческих и иных), составляющих систему сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности. Это вызывает определенные 
затруднения работодателям при создании условий труда. 

Также необходимо отметить, что законодательством в данной сфере 
не предусмотрена классификация периодичности проведения проверок по 
видам экономической деятельности организации. На основе федераль-
ного закона «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ все органи-
зации должны проводить специальную оценку условий труда каждые 
пять лет. Для новых организаций работодатель должен провести проверку 
условий труда в первые 6 месяцев своей работы. Однако данный закон не 
учитывает особенности условий труда на строительстве, где условия из-
меняются намного чаще, по сравнению с иными организациями [5]. 

Одной из проблем регулирования охраны труда является отсутствие 
единой базы данных о состоянии условий и охраны труда. Определенная 
информация формируется в различных ведомствах: Федеральной инспек-
ции труда, Фонде социального страхования, территориальных органах Ро-
стехнадзора, Росстата, Роспотребнадзора. 

Помимо этого, можно выделить сложную бюрократическую схему об-
работки информации о несчастных случаях на производстве, ведь избегая 
именно данного механизма, работодатели зачастую просто не регистри-
руют случаи получения производственных травм. 

Таким образом, для улучшения работы механизма охраны труда необ-
ходимо применить следующие меры: 

– модернизация, расширение сущности терминов, понятий в законода-
тельстве о состояния условий труда на производстве; 

– разработка механизмов, способствующих повышению мотивации 
работодателей к созданию и поддержанию здоровых и безопасных усло-
вий труда работников; 
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– создание системы мониторинга и аналитической обработки данных 
о нарушениях в области охраны труда. 

Применение данных мер будет способствовать улучшению условий 
труда, а также снижению показателя несчастных случаев на производстве. 
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Хранение готовой продукции на складе торговой компании – важный 
процесс, обеспечивающий сохранность первоначального вида товара для 
дальнейшей его реализации конечному клиенту. Ненадлежащее хранение 
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товара может повлечь за собой огромные убытки для любого коммерче-
ского предприятия. 

Сейчас рынок одноразовой посуды представляет собой совокупность 
огромного количества игроков: производителей, дистрибьюторов, опто-
вых и розничных продавцов, покупателей. Если рассматривать рынок од-
норазовой посуды в разрезе материалов изготовления, то структура вы-
глядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка одноразовой посуды 
 

Ввиду использования различных материалов изготовления одноразо-
вой посуды, для данного вида продукта должны соблюдаться и опреде-
ленные условия, как транспортировки, так и хранения. 

Условия хранения материалов – та окружающая среда (температура, 
свет, влага и т. п.), в которой хранятся материалы на складах. На складах 
должен поддерживаться специальный температурный режим и уровень 
влажности. С этой целью на складах должна быть установлена надежная 
вентиляция, соблюдаться чистота складских помещений. 

Под хранение одноразовой посуды на складе торговой компании 
должно быть отведено достаточно много места, т.к. товар объемный и ко-
личество потребления с каждым годом растёт. В идеале – это современное 
сухое здание с ровным антипылевым покрытием на полу, с высокими по-
толками (не менее 6 м). У данного сооружения должна иметься в наличии 
система пожарной сигнализации, система вентиляции, а также регулиру-
емая система отопления. Для осуществления погрузочно-разгрузочных 
работ, приёмки и отгрузки товара необходимо наличие автоматических 
доковых ворот или пандусов для разгрузки автотранспорта. 

Склад является неотъемлемой структурной составляющей любой тор-
говой организации. Склад выполняет ряд логистических функций: 

–  складирование; 
– грузопереработка; 
– упаковка; 
– снабжение; 
– транспортировка; 
– физическое распределение и т. д. 

75%

25%

Посуда из пластика

Посуда из бумаги



Издательский дом «Среда» 
 

174     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

Все эти функции выполняются посредством соответствующих логи-
стических операций. Бизнес-процесс склада торговой компании в боль-
шинстве случаев состоит из 4 базовых функций: 

 

 
 

Рис. 2. Базовые функции склада 
 

1. Получение товара. 
На данном этапе происходит проверка соответствия поставки сопро-

водительным документам и целостности товара. Важно учитывать, чтобы 
на транспортных коробах была указана верная маркировка и информация 
о поставщике, дате производства и номере партии. 

Для одноразовой посуды обязательна маркировка в виде знака «Бо-
кал – вилка». Данный знак обозначает, что продукция подлежит контакту 
с продуктами питания. Знак в виде «петли Мебиуса» означает, что посуда 
изготовлена из материала вторичной переработки сырья. Внутри тре-
угольника, как правило, находятся цифры. Они рассказывают о типе пе-
реработки. 

1–19 – это пластик; 
20–39 – бумага и картон; 
40–49 – металл; 
50–59 – древесина; 
60–69 – ткань и текстиль; 
70–79 – стекло. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
            Рис. 3. Бокал – вилка               Рис. 4. Петля Мебиуса 
 

Указанные на коробе дата производства или номер партии важны для 
идентификации товара при отгрузке, возврате и т. д. Например, если кли-
ент вернул бракованный товар, то сотрудник склада могут передать ин-
формацию о том, с какой партии был обнаружен бракованный товар. Это 
поможет сотруднику отдела закупок предметно и с экономией времени 
провести переговоры с поставщиком. 

2. Хранение товара. 
Целью данного бизнес-процесса является определение мест хранения 

поступающих на склад товарно-материальных ценностей, сортировка, по-
строение оптимальных маршрутов, размещение грузов в зоне хранение. 

Места, где будет находиться одноразовая посуда, оснащаются по-раз-
ному. В идеале это многоярусные стеллажи с местами под хранение 

Получение  
товара 

Отгрузка 
товара КомплектацияХранение  

товара 
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такого объема, чтобы туда помещалась вся партия товаров вместе с под-
доном или тарой, в которой был принят груз. Если склад небольшой и 
предназначен для размещения розничных или мелкооптовых товаров, то 
его желательно разделить на секции. Крупную продукцию, требующую 
усилий по погрузке-разгрузке, нужно размещать поближе к выходу. Мел-
кие товары можно складировать в дальних секциях. 

Для оптимизации работы склада рекомендуется вводить систему ад-
ресного хранения. Её идея состоит в том, что каждой ячейке на складе 
присваивается своё число или литера. Расставив их в определенном по-
рядке, можно точно указать адрес хранения товаров. Он будет зарегистри-
рован во всех документах, которые станут сопровождать груз. Например, 
адрес D1532 может означать, что товар размещен в зоне хранения D, на 
стеллаже №15, в третьей секции, на второй полке. 

При этом размещаться товар на складе должен по принципу ABC. То-
вар категории A – ближе к зоне отгрузки, т.к. используется чаще всего, 
товар категории B – чуть дальше, чем товар А, и категория С – ближе к 
зоне приемки (при условии, что зоны приемки и отгрузки расположены 
на разных концах склада). 

3. Комплектация товара. 
На данном этапе происходит отбор товара из зоны хранения, его ком-

плектация и упаковка. Этот процесс является качественным показателем 
работы складского комплекса в целом, характеризуя эффективность взаи-
модействия между всеми подразделениями. 

Этот этап делится ещё на 2 подпункта: 
а) прием и обработка заказов с последующей передачей информации в 

зону комплектации; 
б) процесс комплектации и отгрузка товара заказчику. 
На этапе комплектации важно учитывать то, что у одноразовой посуды 

имеется рекомендуемый срок хранения. Поэтому, отбор товара следует 
проводить по методу FIFO (first in first out). Данный метод означает то, 
что товар, который поступил первым, в первую очередь, и должен быть 
отгружен клиенту. 

Для предприятий пищевой промышленности очень важно учитывать 
сроки хранения не только продуктов питания, но и упаковки, в частности, 
одноразовой посуды. Это связано с санитарно-гигиеническими провер-
ками. Поэтому, во избежание проблем с клиентом и с органами государ-
ственной проверки, а также с целью сокращения убытков компании, при 
отборе товара на складе рекомендуется использование метода FIFO. 

4. Отгрузка товара. 
На последнем этапе осуществляется формирование партий отгрузки и, 

непосредственно, сама отгрузка товара клиентам компании. 
Отгрузка должна производиться в соответствии с требуемым количе-

ством и первоначальным качеством товара. Необходимо обеспечить пра-
вильное оформление отгрузочных и расчетных документов. 

В процессе хранения товаров, подготовки к их отпуску и выполнения 
других операций могут происходить товарные потери. Различают допу-
стимые товарные потери, н которые устанавливаются нормы естествен-
ной убыли, и недопустимые, которые относятся к актируемым потерям. 

К недопустимым относят потери, возникшие в результате порчи, боя, 
лома, хищения товаров или неудовлетворительных условий их хранения. 
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Нормы естественной убыли – это разработанные на научной основе и 
утвержденные в установленном порядке предельные величины потерь 
массы или объемов перевозимых грузов или складируемых товарно-мате-
риальных ценностей под воздействием естественной убыли (усушка, 
утруска и др.), за которые перевозчик, торговое предприятие или склад не 
несет ответственности. Нормы естественной убыли обычно зависят от 
расстояния перевозки, количества перевалок, вида тары, времени года и 
исчисляются отдельно по каждому виду транспорта, участвующему в пе-
ревозке. Нормы естественной убыли, установленные в процентах к това-
рообороту, относят на издержки обращения. 

В процессе списания бракованного товара со склада, компания несёт 
убытки в виде упущенной выгоды от продажи бракованного товара. 
Также, некоторый товар требует определенных условий утилизации, что 
влечёт за собой дополнительные затраты фирмы. 

Таким образом, хранение одноразовой посуды – это процесс её разме-
щения на складе, с поддержанием её сохранности и качества. Товар сле-
дует не только правильно разместить, но и соблюдать условия для сохра-
нения его свойств. 

К процессу организации складского помещения стоит подходить с 
учетом двух принципов: 

1. Следить за температурой и влажностью в помещении склада. 
2. Соблюдать нормы пожарной безопасности (не размещать товары в 

проходах между стеллажами). 
3. Соблюдать санитарные нормы. 
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АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ АК «АЛРОСА») 
Аннотация: в статье проведен анализ несчастных случаев на произ-

водстве АК «Алроса» и разработаны рекомендации для их профилактики. 
Авторы полагают, что основными направлениями совершенствования 
пожарной безопасности и охраны труда являются обучение, повышение 
квалификации и компетентности специалистов в вопросах промышлен-
ной безопасности и осуществления производственного контроля. 

Ключевые слова: несчастный случай на производстве, промышленная 
безопасность, производственный контроль. 

Внедрение достижений научно-технологического прогресса во сферы 
трудовой деятельности, создание систем автоматического контроля, 
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способных регулировать технологические и иные процессы производства, 
казалось бы, должны исключить проблему безопасности труда из числа 
наиболее актуальных и обеспечить благоприятные условия труда сотруд-
никам, избегая несчастных случаев на производстве. 

В условиях современного общественного производства эти опасности 
значительно возрастают. Разнообразие опасностей и вредностей, наблю-
даемое на рабочем месте, заставляет задумываться о безопасности работ-
ника и предпринимать меры по сохранению его жизни и здоровья в про-
цессе работы. Все названное выше свидетельствует об актуальности 
настоящего исследования. 

Целью данной работы является выявить причины несчастных случаев 
в акционерной компании АК «Алроса» и разработать рекомендации по 
повышению производственной безопасности. 

Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 
– теоретическое изучение понятия и сущность несчастных случаев; 
– дать краткую характеристику организации; 
– анализ несчастных случаев на производстве в АК «Алроса»; 
– разработать рекомендации по профилактике несчастных случаев на 

производстве. 
Объектом исследования является политика в области промышленной 

безопасности и охраны труда АК «Алроса». 
Предмет исследования – несчастные случаи на производстве. 
Несчастный случай можно определить как происшествие (авария, ката-

строфа и т. п.), вызвавшее повреждение здоровья. Для полного понимания 
данного термина необходимо рассмотреть признаки несчастного случая: 

– несчастный случай – это внезапное событие, моментальное воздей-
ствие на организм человека; 

– кратковременное и, как правило, однократное воздействие внешних 
факторов на здоровье человека; 

– повреждение здоровья происходит помимо воли, умысла потерпев-
шего. 

Следовательно, умышленное повреждение здоровья своего или чу-
жого здоровья не может рассматриваться как несчастный случай. 

Таким образом, несчастный случай – это повреждение здоровья в ре-
зультате внешнего и кратковременного воздействия, вызванного внезап-
ным событием. 

АК «Алроса» (ПАО) и ее дочерние и зависимые общества совместно 
образуют группу предприятий «Алроса». Основным видом деятельности 
предприятий является разведка, добыча и реализация природных алмазов. 
Компания является лидером в отрасли, на ее долю приходится треть запа-
сов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. 

Возрастающая интенсивность ведения горных работ с использованием 
высокопроизводительных машин, комплексов, сложные горно-геологиче-
ские условия, внедрение высокопроизводительных машин и комплексов, 
неэффективное управление охраной труда оказывают влияние на содер-
жание, и характер труда. В целом в подразделениях компании в период с 
2015–2017 гг. произошло 97 несчастных случаев, из них несчастных 
18 случаев со смертельным исходом, 11 тяжелых несчастных случаев и 
67 легких несчастных случаев [2]. 
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Таблица 1 
Несчастные случаи в АК «Алроса» (ПАО) за 2015–2017 гг. 

 

Виды травм 2015 2016 2017
Легкой степени тяжести 22 21 25
С тяжелым исходом 3 6 2
Со смертельным исходом 5 4 9
Итого 30 31 36

 

Из таблицы 1 видно, что несчастные случаи со смертельным исходом 
в 2017 году по сравнению с предыдущими годами значительно возросли. 

26 апреля 2017 года при выполнении работ по монтажу закладочной 
перемычки произошел вывал горной массы с правого борта доставочного 
орта №52 горизонта +50 метров северо-восточного рудного тела, в резуль-
тате чего был смертельно травмирован крепильщик участка закладочных 
работ рудника «Айхал» Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). 

11 мая 2017 года завершено расследование несчастного случая со 
смертельным исходом, произошедшего на руднике «Айхал» Айхальского 
ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Комиссия, проводившая расследование установила, что основными 
причинами несчастного случая явились несоблюдение параметров пас-
порта крепления горной выработки в части отсутствия крепления бортов 
и кровли горной выработки; отсутствие мер по разработке дополнитель-
ных мероприятий (не пересмотрен паспорт крепления) по предупрежде-
нию обрушений с бортов и кровли выработок северного полевого штрека 
горизонт +60 м и южного полевого штрека горизонт +50 м (доставочный 
орт №52); отсутствие производственного контроля инженерно-техниче-
скими работниками рудника «Айхал» Айхальского ГОКа и специали-
стами Айхальского ГОКа за соблюдением требований промышленной 
безопасности в части состояния крепления горных выработок гори-
зонта +50 м и за соблюдением паспорта крепления горной выработки. 

4 августа 2017 года в 16:17 по местному времени произошел прорыв 
воды из карьера в шахту подземного рудника «Мир». После аварии о слу-
чившемся было проинформировано руководство страны. Введен план 
ликвидации последствий аварии, сформирован оперативный штаб, нача-
лась спасательная операция. Все экстренные службы немедленно при-
были на место аварии, к работе приступили сотрудники ВГСЧ. 

В ходе спасательной операции в течение первых нескольких часов 142 
из 151 находившихся в смене шахтеров были подняты на поверхность. 
Еще один рабочий был спасен на следующий день. Поисково-спасатель-
ная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три 
недели. Работы велись круглосуточно в три смены. 

В операции принимали участие 320 человек: 170 специалистов МЧС 
России и 150 работников АЛРОСА. Шахтеры и спасатели провели под 
землей в общей сложности больше 360 часов. Поиски велись на глубине 
550 и 600 метров, общий объем извлеченной горной массы составил 
19,5 тысячи кубометров, протяженность освобожденных горных вырабо-
ток – 1191,5 м. Были задействованы более 30 единиц техники, авиация, 
водолазы и промышленные альпинисты. В целях обеспечения безопасно-
сти работы спасателей и недопущения подтопления горизонтов шахты, на 
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которых осуществлялись поиски, в руднике были смонтированы 2 группы 
дополнительных насосных агрегатов. 

26 августа было объявлено о вынужденном прекращении поисково-
спасательной операции в связи с высокой угрозой для жизни спасателей. 
Несмотря на все усилия, восьмерых горняков обнаружить не удалось. 

С 4 по 29 сентября 2017 года Управление государственного горного 
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) провело комплексную проверку АК 
«Алроса» (ПАО). 

В результате проверки опасных производственных объектов выявлены 
системные нарушения при ведении подземных горных работ, при хране-
нии и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, 
при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, объектов котлонадзора, 
эксплуатации электроустановок. В частности, выявлены замечания в ча-
сти подготовки и аттестации специалистов в области промышленной без-
опасности, организации учета случаев инцидентов, организации системы 
отчетности, порядка производства огневых работ, эксплуатации шахтных 
подъёмных установок, ревизий и проверки взрывобезопасности руднич-
ного взрывозащищённого электрооборудования. 

Авария на подземном руднике «Мир» стала настоящим примером 
того, что неблагоприятные условия труда, нарушения элементарных тре-
бований охраны труда и безопасности производства приводят к страшным 
трагедиям со смертельными исходами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в АК «Алроса» к несчастным 
случаям привело целый комплекс причин, формировавшийся на протяже-
нии многих лет, начиная с ошибок при проектировании рудника и заканчи-
вая сложнейшими горно-геологическими условиями в данном районе. 

Еще один важный вывод, по итогам аварии, состоит в том, что система 
управления охраной труда и промышленной безопасности в АЛРОСА 
нуждается в глубоких изменениях: структурных, функциональных и кад-
ровых. 

Чтобы снизить возникновения несчастных случаев, предлагаем следу-
ющие рекомендации: 

1. Установить политику безопасности, подчеркивающую, что компа-
ния будет делать все, чтобы устранить или сократить несчастные случаи 
и повреждения, и подчеркнуть важность предотвращения несчастных слу-
чаев и ущерба компании. 

2. Установить определенные цели в отношении потерь. Проанализиро-
вать число несчастных случаев и инцидентов и урегулировать определен-
ные цели безопасности, которые необходимо достичь. 

3. Поощрять и обучать служащих сознательной безопасности; пока-
зать им, что высшее управление и все начальники серьезно относятся к 
вопросам безопасности. 

4. Сделать правила безопасности обязательными. 
5. Проводить регулярные проверки безопасности и здоровья. Предо-

ставлять возможность служащим уведомлять управление относительно 
опасных условий труда. 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие несчаст-
ных случаев, его виды, причины, расследование несчастных случаев и его 
предупреждение. 
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Производительность труда – показатель эффективности использова-
ния рабочей силы; измеряется количеством продукции в натуральном или 
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денежном выражении, произведенным одним работником за определен-
ный период времени. 

Для того, чтобы изучить производительность труда студентов, нами 
была разработана анкета под названием «Эффективность студента». Це-
лью анкетирования является выявление показателя эффективности ис-
пользования рабочей силы студента. Также в ходе опроса необходимо вы-
яснить уровень удовлетворенности финансовым состоянием студентов, 
структуру работающих и неработающих студентов, уточнить факторы, 
влияющие на их выбор. В ноябре 2019 года среди студентов Южно-
Уральского государственного университета был проведен опрос, в кото-
ром приняли участие 35 человек. По половому признаку опрашиваемые 
разделились в следующем процентном соотношении: 59% мужчин и 41% 
женщин. Возраст опрашиваемых составил от 18 до 20 лет. 

По итогам проведенного опроса среди студентов крупнейшего вуза 
Южного Урала можно сделать следующие выводы. 

Меньшая доля (32%) участников опроса получают стипендию, и 68% 
остались без стипендии, то есть большая часть неуспешно сдают сессию, 
возможно, они недостаточно хорошо усваивают учебный материал либо 
просто ленятся. 

Финансовое состояние устраивает 45% опрошенных студентов, из них 
40% работают. Из этого соотношения видно, что 60% студентов, которых 
устраивает их финансовое состояние, не работают. То есть они либо по-
лучают стипендию, либо находятся на обеспечении родителей. 

Среднее время, которое студент готов тратить на работу в неделю, со-
ставляет 16 часов. Если учесть, что в день в среднем по 3–4 пары занятий, 
то у молодых людей остается достаточное количество свободного вре-
мени на подработку. 

Половина опрошенных (50%) считают, что подработка не мешает 
учебе. При этом подрабатывают только 36% студентов, из них без стипен-
дии 63%. Из этого следует, что подрабатывают в основном те, у кого нет 
стипендии, то есть те, кто не успевает по учебе. Если учесть, что половина 
считает, что работа не мешает учебе, можно сделать вывод, что многие не 
успевают в учебе из-за своей лени, или же они не мотивированы получать 
хорошие оценки. 

Работать по специальности собираются лишь 45% студентов, прошедших 
опрос. Именно это свидетельствует о выводе, сделанном в предыдущем 
пункте: студенты не мотивированы получать хорошие оценки. То есть они 
учатся ради диплома. Наглядно результаты опроса показаны на рис. 1. Из рис. 1 
видно, что большая часть студентов отвечает отрицательно на вопросы. 

На рис. 2 представлена финансовая удовлетворенность студента. Из 
рис. 2 видно, что удовлетворенность финансовым состоянием 
невысокая.Это может являться следствием неэффективности труда. 

Таким образом, многие студенты неэффективно используют свою ра-
бочую силу. Под ней можно понимать как обычный физический труд (ра-
бота), так и умственный (стипендия). 

Из проведенного опроса стало понятно, что больше половины студен-
тов недовольны своим финансовым состоянием. По полученным данным, 
50% из них не работают и не получают стипендию. То есть производи-
тельность труда у таких студентов низкая. Это проблема, которую необ-
ходимо решать уже сейчас. 
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Рис. 1. Результаты опроса «Эффективность студента» 
 

 
 

Рис. 2. Удовлетворенность студента собственным 
финансовым состоянием 

Решения такого рода проблемы рассмотрим на примере города Челя-
бинска и Челябинской области. С 2019 года в Челябинской области по 
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поручению главы региона Алексея Текслера, экономический блок прави-
тельства находится в поиске новых решений и инструментов для борьбы 
с безработицей и для повышения уровня производительности труда. 
Также с 2019 года Челябинская область вошла в список национального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда» [2]. У проекта боль-
шие потенциалы, однако он не рассчитан на студентов. А значит, есть ве-
роятность, что в будущем на предприятия придут бывшие студенты, у ко-
торых низкий показатель эффективности использования рабочей силы. 

Также некоторые предприятия стараются бороться с нехваткой кадров 
и повышением производительности труда региона. В пример можно при-
вести предприятие «ДСТ-Урал» [1], на предприятии понимают данную 
проблему и решают ее. Уже практически на протяжении десяти лет сту-
дентам Южно-Уральского государственного университета предлагается 
оплачиваемая практика с последующим устройством на работу или же 
оплачиваемая научная деятельность под руководством данного предпри-
ятия. Со стороны студентов можно сказать, что это очень заманчивые и 
выгодные предложения. Так студенты эффективнее используют свою ра-
бочую силу, а регион подготавливает основу для высокой производитель-
ности труда на перспективу. 

Таким образом, анализ производительности труда среди студентов Че-
лябинска показал свою неоднозначность, так как некоторые молодые 
люди еще не осознают, насколько важен как сам показатель эффективно-
сти использования рабочей силы, так и то, как можно его повысить. С дру-
гой стороны, видна положительная динамика развития Челябинской об-
ласти и взаимодействия между студентами и предприятиями, значит, у се-
годняшней молодежи есть все шансы поднять уровень производительно-
сти труда в будущем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: во все времена оперативная и достоверная информация 
о наличии, движении, структуре и характеристике наличных и безналич-
ных денежных потоков была значима и ценна для руководства организа-
ции как при принятии управленческих решений, так и при оценке деятель-
ности организации в целом. Актуальность темы, затрагиваемой в ста-
тье, заключается в том, что данные бухгалтерского (управленческого) 
учета и отчетности в части наличных и безналичных денежных потоков 
создают качественную информационную базу для анализа данного объ-
екта и принятия соответствующих обоснованных решений. При написа-
нии статьи использовались следующие методы: монографический, эко-
номико-статистический, сравнительный анализ и элементы метода бух-
галтерского учета (документация, инвентаризация, бухгалтерские 
счета и двойная запись) и другие специальные и общенаучные методы. 
Методологической основой написания научной работы послужили нор-
мативно-законодательные акты, труды ученых-экономистов, учебные и 
учебно-методические пособия. 

Ключевые слова: управленческая отчетность, отчет о движении де-
нежных средств, денежные потоки, бюджетирование, управленческий 
учет. 

В настоящее время особую значимость в системе учета на уровне эко-
номического субъекта приобретает подсистема управленческого учета и 
ее конечный результат – составление внутренней управленческой отчет-
ности. 

Управленческая отчетность нацелена на получение внутренними заин-
тересованными пользователями полной и целевой информации, которая 
позволит в дальнейшем принимать обоснованные управленческие реше-
ния, которые в конечном итоге будут опираться не на интуицию управ-
ленцев компании, не на данные, полученные из систем бухгалтерского 
(финансового), налогового учетов, которые не нацелены на формирова-
ние полной и детальной информации для удовлетворения интересов ме-
неджеров. 

Информация, получаемая в системе бухгалтерского учета, в т. ч. по 
движению денежных средств, которая попадает в дальнейшем в 
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показатели (или даже в отдельные отчетные формы, как в случае с отче-
том о движении денежных средств), в конечном итоге не является абсо-
лютно информативной для целей управления. 

Отчет о движении денежных средств, который формируется один раз 
в год в составе годовой отчетности экономического субъекта, не позволит 
вовремя проанализировать показатели движения денежных средств, опе-
ративно отследить негативные тенденции и принять меры по их устране-
нию. В связи с этим на первый план выходят управленческие отчеты, ко-
торые позволяют осуществлять оперативный контроль над показателями 
эффективности деятельности экономического субъекта. 

Управленческие отчеты позволяют руководителю, менеджерам раз-
ных уровней, собственникам экономического субъекта принимать страте-
гически важные решения для своего бизнеса, а именно вовремя обнару-
жить потенциальные отклонения от заданных нормативов, выявить при-
чины таких отклонений, а также найти финансовые, материальные, тру-
довые и другие резервы. 

Управленческая отчетность – это система взаимосвязанных показате-
лей о результатах деятельности подразделений экономического субъекта 
за определенный промежуток времени. В связи с этим в организации 
должна быть выстроена четкая система управленческого учета, подразу-
мевающая конкретные сроки формирования управленческих регистров, 
бюджетов, управленческих отчетов. Необходимо утверждение конкрет-
ных форматов управленческих отчетов, адаптированных под специфику 
деятельности экономического субъекта. 

В исследуемой организации ООО «Заря» Шовгеновского района Рес-
публики Адыгея система управленческого учета представлена крайне 
слабо и не развита. Считаем, что изучение именно данного аспекта дея-
тельности учетных работников экономического субъекта является наибо-
лее востребованным в исследуемом экономическом субъекте, особенно в 
части управленческого учета и отчетности о движении денежных средств. 

Состав управленческих отчетов зависит в первую очередь от характера 
деятельности компании. В ООО «Заря» Шовгеновского района для управ-
ленческих целей составляются только лишь прогнозный баланс (управ-
ленческий баланс) и управленческий отчет о финансовых результатах. 

ООО «Заря» Шовгеновского района нами рекомендуется составлять 
управленческий отчет о движении денежных средств. 

Рассмотрим предложенный к составлению управленческий отчет о 
движении денежных средств ООО «Заря» за 2017 г., представленный в 
таблице 1. 

Данный вид отчета можно составлять на любой отчетный период, 
начиная с месяца и заканчивая календарным годом либо более продолжи-
тельными периодами составления отчетности. Структура отчета пред-
ставляет собой сопоставление запланированных показателей с фактиче-
ски достигнутыми результатами экономического субъекта в разрезе теку-
щей, инвестиционной и финансовой видов деятельности, а наличие дан-
ных о степени выполнения плана и комментарий выполняемых операций 
дополняют представленные сведения. 
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Таблица 1  
Управленческий отчет о движении денежных средств ООО «Заря» 

за 2017 г., тыс. руб. 
 

Показатель 

Итого за год 

Коммента-
рий План Факт 

Абсо-
лютное 
отклоне-
ние 

% 
выполне-

ния 

1 2 3 4 5 6

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – 
всего:  151388 146930 -4458 97,1 -

в том числе: 
- выручка от про-
дажи (продукции, 
товаров, услуг)  

148252 142687 -5565 96,1 

не удалось 
реализовать 
запасы гото-
вой продук-
ции

- прочие поступле-
ния 

3136 4243 1107 135,3 

приток пре-
высил за-
планирован-
ный уро-
вень

Платежи – всего:  116728 127593 10865 109,3 -
в том числе: 
- закупки материа-
лов  

90544 100051 9507 110,5 
рост заку-
почных цен 

- оплата труда ра-
ботников  10734 11088 354 103,3 

повышенная
потребность 
в сезонных 
рабочих

- прочие выплаты  
15450 16454 1004 106,5 

консульта-
ционные 
услуги

Чистый денежный 
поток по текущим 
операциям 

34660 19337 -15323 55,8 
-

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – 
всего:  - - - - - 

Платежи – всего:  17280 14826 -2454 85,8 -

в том числе: 
- покупка внеобо-
ротных активов 

17280 14826 -2454 85,8 
экономия
денежных 
средств

Чистый денежный 
поток по инвести-
ционным опера-
циям 

-17280 -14826 -2454 85,8 - 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления –
всего: 20700 20000 -700 96,6 - 

в том числе: 
- получение креди-
тов и займов 

20700 20000 -700 96,6 
Не был 
одобрен 
один кредит 

Платежи – всего 12950 14708 1758 113,6

- на уплату диви-
дендов и иных 
платежей по рас-
пределению при-
были в пользу соб-
ственников (участ-
ников) 

3600 3448 -152 95,8 

Нереализо-
ванные за-
пасы не поз-
волили по-
гасить за-
планирован-
ную долю 
ценных бу-
маг

- прочие платежи 9350 11260 1960 121,0 -

Чистый денежный 
поток по финансо-
вым операциям

7750 5292 -2458 68,3 - 

Сальдо денежных 
потоков за отчет-
ный период 

25130 9803 -15327 39,0 - 

Остаток на начало
периода 269 269 - - - 

Остаток на конец
периода  25399 10072 -15327 39,7 - 

 

Как видно из представленного отчета, экономический субъект плани-
ровал достичь остатка денежных средств на конец года в размере 
25399 тыс. руб. Однако фактический остаток составил всего 10072 тыс. 
руб. Данная ситуация в первую очередь связана с тем, что не удалось ре-
ализовать запасы готовой продукции и выросли закупочные цены на ма-
териалы. В связи с этим не удалось выйти на запланированный уровень 
чистого денежного потока по текущим фактам хозяйственной жизни. 

Запланированное движение притоков и оттоков денежных средств по 
инвестиционной деятельности удалось выполнить только на 85,8%. Про-
гнозирование инвестиционных операций – достаточно трудоемкий про-
цесс и не всегда предсказуемый ввиду частых изменений котировок стои-
мости акций и экономических ситуаций в секторах бизнеса. 

Денежные потоки от финансовых операций направлены на обеспече-
ние должного уровня финансирования организации. На данном этапе раз-
вития ООО «Заря» имеет большую долю заемных средств, однако в 
2017 г. экономический субъект планировал взять дополнительный кре-
дит, который не был одобрен. 

По итогам проведенного исследования нами внесено предложение по 
совершенствованию деятельности исследуемой организации – главному 
бухгалтеру использовать предложенный формат управленческого отчета 
о движении денежных средств. 
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Одним из эффективных инструментов создания стабильного и благо-
приятного социально-экономического состояния российских городов се-
годня выступает поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. 
Именно от его статуса во многом зависит положение крупных и мелких 
населенных пунктов России, так как малый бизнес обеспечивает развитие 
муниципальных образований, входящих в состав Российской Федерации. 
Появление и расширение предприятий малого бизнеса влечет за собой со-
здание новых рабочих мест, разработку и внедрение технологий, форми-
рование благоприятной для экономики конкурентной среды, а также 
наполнение тех ниш местной экономики, заполнение которых ресурсами 
крупного бизнеса попросту нецелесообразно. Малый бизнес отличается 
мобильностью и гибкостью по отношению к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды. Все это во многом благодаря небольшому ко-
личеству персонала и простой организационной форме. 

Текущий уровень развития предприятий малого бизнеса выступает в 
роли индикатора, который объективно показывает эффективность работы 
экономики конкретного муниципального образования. В частности, отра-
жается уровень цен и конкуренции, который напрямую зависит от эконо-
мической свободы работающих в регионе предприятий. Чем сильнее раз-
вита конкуренция между предпринимателями, тем доступнее для 
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населения стоимость предлагаемых ими товаров. В итоге это оказывает 
положительное влияние на хозяйственную свободу экономических аген-
тов [1]. 

Так как развитие муниципальных образований тесно связано с разви-
тием малого бизнеса, главной задачей государственных и муниципальных 
органов власти является поддержка местных предпринимателей, в част-
ности, обеспечение для них благоприятной инвестиционной среды. При 
грамотных действиях властей формируется так называемое социальное 
предпринимательство, когда власть и малый бизнес взаимодействуют 
друг с другом в решении ключевых социальных проблем. Например, в 
поддержке научной деятельности, искусства, организации спортивных 
мероприятий, помощи незащищенным слоям населения и т. д. 

Органам местного самоуправления доступно множество инструмен-
тов для регулирования деятельности малого бизнеса. Например: 

– внедрение программ поддержки предпринимателей; 
– разработка и реализация муниципальных программ; 
– предоставление льгот предприятиям малого бизнеса. 
Развитию малого бизнеса в Российской Федерации мешают различ-

ного рода препятствия: ограниченное количество ресурсов, сильная зави-
симость от деятельности крупных предприятий, административные барь-
еры, сложности с получением кредитных денежных средств. Противодей-
ствием негативному влиянию перечисленных факторов должна стать раз-
работка и внедрение системы, ориентированной на поддержку работы ма-
лого бизнеса на территории муниципального образования. Выполнение 
этой задачи должны взять на себя местные органы власти [1]. 

Таблица 1 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в Краснодарском крае в 2017–2019 гг. 
 

Уровень 
предприятий 10.01.2017г. 10.01.2018г. 10.01.2019г. 2019г. к 

2017г., %
Микро 265028 272422 273402 103,1
Малые 8308 8306 8007 96,4
Средние 626 689 607 97
Всего 273962 281417 282016 103

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что имеющиеся про-
блемы для малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае не дают уве-
личиваться количеству средних предприятий. Так, за период 2017–2019 
гг. количество представителей среднего бизнеса сократилось на 3% или 
19 субъектов. Можно предположить, что хозяйствующие субъекты такого 
уровня не способны устойчиво и полноценно функционировать в сложив-
шихся условиях. Вследствие чего, они либо банкротятся, либо расформи-
ровываются на более мелкие предприятия. Подобная динамика отмеча-
ется и в малых предприятиях, число которых уменьшилось на 3,6%. Это 
объясняет рост числа микропредприятий в регионе – отмечается их уве-
личение на 3,1% или 8374 единицы [3]. 

Важным условием стабильного развития малого бизнеса в России яв-
ляется постоянное усовершенствование системы поддержки предприни-
мателей. Рыночные отношения постоянно углубляются, а значит, одно-
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кратной и статичной помощи будет недостаточно. Система поддержки 
должна оперативно подстраиваться под актуальные тенденции и потребно-
сти предприятий малого бизнеса, под экономическую систему [4]. 

Система, ориентированная на стимулирование предприятий малого 
бизнеса, должна работать комплексно и включать в себя ряд мероприятий, 
подчиненных стратегической цели по улучшению условий для развития 
деятельности предпринимателей. В числе таких целей создание новых ра-
бочих мест и привлечение на них местного населения, развитие производ-
ства, увеличение объема услуг и товаров на рынке, рост доходов. 

Эффективная система стимулирования малого бизнеса на территории 
конкретного муниципального образования должна включать в себя ин-
формационную поддержку предприятий, помощь в реализации инвести-
ционных проектов, развитие инфраструктуры поддержки бизнеса, увели-
чение инвестиционной и деловой активности малых предприятий. Такая 
система поддержки малого бизнеса открывает широкие возможности по 
объединению и оптимизации совместных усилий предпринимателей и ор-
ганов местной власти для эффективного достижения совместной цели – од-
новременном развитии и малого бизнеса, и муниципального образования. 

В то же время муниципальные органы власти в последние годы стали 
более серьезно относиться к теме развития малого и среднего бизнеса в 
регионе. Вышедший 4 апреля 2008 года Закон Краснодарского края 
№1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Крас-
нодарском крае» стал регламентировать сосредоточенную деятельность 
органов власти в регионе, ориентированную на улучшение условий для 
становления предпринимательской активности среди местных жителей. 
Также власть сосредоточилась на оказание государственной поддержки 
предпринимателям, увеличении вклада их деятельности в развитие реги-
ональной экономики, и в целом на увеличении качества жизни местного 
населения [2]. 

Стоит отметить тот факт, что реализация упомянутого выше закона со-
провождается проведением мероприятий, направленных на упрощение 
процедуры создания бизнеса. Административные барьеры стали меньше, 
сократилось число проверок в отношении малого и среднего бизнеса. На 
сайтах, принадлежащих органам власти, были опубликованы информаци-
онно-консультационные разделы, содержащие материалы, которые ока-
зывают физическим лицам поддержку в открытии и развитии собствен-
ного бизнеса на территории Краснодарского края. 

Таким образом, развитие малого бизнеса в муниципальных образова-
ниях упирается в неразвитость инфраструктуры, ограниченные финансо-
вые возможности, сложность налогового законодательства и в ряд адми-
нистративных барьеров. Единственное решение проблемы – активное 
участие органов местного самоуправления в поддержке предприятий ма-
лого бизнеса по описанной выше системе. 
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реквизитами о качестве поступивших кормов позволит сельскохозяй-
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У большинства организаций в структуре затрат наибольший удельный 
вес занимают материальные затраты.  

Структура затрат на производство и продажу продукции по виду эко-
номической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство» за 2018 год [4] представлена в таблице. 

В 2018 году удельный вес материальных затрат по виду экономиче-
ской деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство» составил 76,6 %. Это наибольший удельный вес среди всех 
видов экономической деятельности. В составе же материальных затрат на 
производство продукции животноводства значительную долю занимают 
затраты на корма.  

Учетные данные о затратах на производство и выходе продукции ос-
новываются на данных первичных документов [1].  
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Таблица  
Структура затрат на производство и продажу продукции 

за 2018 год (в процентах) 
 

Вид эконо-
мической 
деятельно-

сти 

Все  
затраты 

в том числе

матери-
альные 
затраты 

затраты 
на 

оплату 
труда

страховые 
взносы в 
ПФ, ФСС, 
ФФОМС

амортиза-
ция  

основных 
средств

прочие 
затраты 

Сельское, 
лесное  
хозяй-
ство, 
охота, ры-
боловство 
и рыбо-
водство 

100 76,6 10,1 2,9 6,7 3,7 

 

Источник: Статистический ежегодник «Республика Марий Эл». 
 

Какими документами будут оформляться хозяйственные операции – 
типовыми или самостоятельно разработанными, – решает сама организа-
ция. Главное условие: в документе должны быть реквизиты, установлен-
ные частью 2 статьи 9 ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [5].  

На сегодняшний день большинство сельскохозяйственных организа-
ций используют формы первичных документов, утвержденные Постанов-
лением Госкомстата РФ от 29.09.1997 №68 [2] и Приказом Минсельхоза 
РФ от 16.05.2003 №750 [3].  

Так, для приемки кормов Постановлением Госкомстата РФ от 
29.09.1997 №68 утверждены следующие формы актов: 

– акт приема грубых и сочных кормов (типовая межотраслевая форма 
№СП-17); 

– акт на оприходование пастбищных кормов (типовая межотраслевая 
форма №СП-18); 

– акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному 
методу (типовая межотраслевая форма №СП-19) [2]. 

Все эти акты составляются комиссией, назначенной распоряжением 
руководителя организации, в состав которой входят агроном, зоотехник, 
бригадир, бухгалтер, материально-ответственное лицо, принимающее 
корма под ответственное хранение. Корма как часть материально-произ-
водственных запасов должны приниматься как по количеству, так и по 
качеству. Соответственно при приемке, комиссия должна определить не 
только объем (вес), но и качество кормов. Качество кормов проявляется в 
питательной ценности. Она определяется содержанием в корме количе-
ства кормовых единиц, протеина, углеводов, жиров, минеральных ве-
ществ, кальция, каротина и т.п. В различных кормах содержание указан-
ных компонентов различное. Питательная ценность кормов определяется 
содержанием в единице корма количества кормовых единиц и перевари-
мого протеина. И поэтому как при поступлении, хранении, так и при рас-
ходовании в учете необходимо отражать количество протеина, содержа-
щегося в кормах. Только при наличии данных о питательности кормов, 
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имеющихся в хозяйстве, можно судить о прочности кормовой базы. В слу-
чае же оприходования кормов только по количеству невозможно полу-
чить данные о том, насколько заготовленные корма соответствуют тому, 
чтобы достигнуть запланированной продуктивности скота и валового вы-
хода продукции животноводства. Зоотехнические нормы кормления жи-
вотных предусматривают не количество корма в натуре, которое необхо-
димо для поддержания жизнедеятельности организма данного животного 
и получения определенного количества продукции, а количество кормо-
вых единиц, обеспеченных соответствующим количеством переваримого 
протеина. Продуктивность скота зависит от качества съедаемого им 
корма, следовательно, необходимо вести учет кормов как в физическом 
весе, так и в перерасчете на кормовые единицы и переваримый протеин. 

Из трех вышеуказанных актов только в одном (форма №СП-18) име-
ются данные о фактически израсходованных кормах в кормовых единицах. 

В акте приема грубых и сочных кормов (типовая межотраслевая форма 
№СП-17) есть графа «Название и качество кормов». В указаниях по при-
менению и заполнению форм не прописано, какие именно данные о каче-
стве кормов должны быть указаны в этой графе. Считаем целесообразным 
ввести в форму акта приема грубых и сочных кормов показатели, харак-
теризующие их питательную ценность, а именно содержание кормовых 
единиц и переваримого протеина. Это позволит проводить систематиче-
ский текущий анализ с целью определения фактической обеспеченности 
скота кормами с учетом их питательной ценности. 
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Аннотация: отмечаются особенности рынка недвижимости, а 

также этапы его анализа, последним из которых является прогнозиро-
вание. Обозначен предмет прогнозирования на рынке недвижимости, 
проведен хронологический анализ используемых подходов к прогнозирова-
нию в российской практике в условиях трансформации экономики, новых 
рисков и угроз на рубеже ХХ–ХХI вв. Сформулированы основные про-
блемы прогнозирования рынка недвижимости в России, а также пути их 
решения. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, анализ рынка недвижимо-
сти, прогнозирование рынка недвижимости, фундаментальный анализ, 
технический анализ, количественные методы анализа и прогнозирования 
рынка, качественные методы анализа и прогнозирования рынка. 

Нельзя отрицать, что на сегодняшний момент риск как неотъемлемый эле-
мент экономической, политической и социальной жизни общества участвует 
во всех направлениях и сферах деятельности любой организации, функциони-
рующей в рыночных условиях. 

Исследование рынка недвижимости представляет собой самостоятельный 
вид деятельности, имеющей целью обеспечение объективной информацией 
лиц, принимающих решения о проведении тех или иных операций на рынке, 
тогда экономический риск в сфере недвижимости можно определить как нега-
тивное влияние неопределенности на точность и достоверность стоимостной 
оценки, результаты экономической деятельности субъектов оценки, эффектив-
ность реализации инвестиционных проектов и сделок с недвижимостью. 

В отечественной и зарубежной теории и практике существует множество 
различных классификаций рисков на рынке недвижимости, систематизирован-
ных по различным критериям, например: по темпу развития субъекта рынка 
недвижимости (динамический, статический); по ситуации на рынке – наличие 
спроса на рынке (временный, объектный (территориальный)); по вероятности 
возникновения определенного уровня потерь (материальных, финансовых, 
трудовых, потерь времени, специальных видов потерь); по принципу разделе-
ния операций (связанные с развитием (созданием) недвижимости, связанные с 
оборотом недвижимости, связанные с управлением недвижимостью и ее экс-
плуатацией); по характеризуемому объекту (отдельных финансовых операций, 
финансовой деятельности в целом, различных видов деятельности); по финан-
совым последствиям (экономических потерь, упущенной выгоды, общий (риск 
экономических потерь и упущенной выгоды одновременно)); по назначению 
объектов недвижимости связанные с земельными участками, связанные с 



Экономика предпринимательства 
 

195 

лесами и многолетними насаждениями, связанные с обособленными водными 
объектами, связанные с участками недр, связанные с жилой недвижимостью, 
связанные с коммерческой недвижимостью, связанные с общественными (спе-
циальными) зданиями и сооружениями, связанные с инженерными сооруже-
ниями); по виду деятельности (профессиональных участников рынка недвижи-
мости, брокерской деятельности, связанные с оценкой недвижимости, деве-
лопмента, редевелопмента, банкинга, финансирования, кредитования, управ-
ления недвижимостью, связанные с проектированием и строительством, свя-
занные со страхованием на рынке недвижимости, связанные с выпуском и обо-
ротом ценных бумаг (обеспеченных недвижимостью), связанные с анализом 
инвестиционных проектов, связанные с анализом и прогнозированием рынка 
недвижимости, связанные с маркетингом и рекламой на рынке недвижимости, 
связанные с информационным обеспечением рынка недвижимости и освеще-
нием проблем в СМИ, связанные с исследованием рынка недвижимости, свя-
занные с получением образования и повышением квалификации, связанные с 
операциями на рынке недвижимости); по виду операций на рынке недвижимо-
сти (покупки или строительства, сдачи недвижимости в аренду или наем, по-
лучения недвижимости в порядке дарения или наследования, залога (ипотеки) 
недвижимости, продажи объектов недвижимости, передачи недвижимости в 
доверительное управление, оказания риелторских и жилищно-коммунальных 
услуг, получения дохода в натуральной форме или в виде материальной вы-
годы при передаче недвижимости но цене ниже рыночной) и пр. 

При этом анализ рынка может проводиться с различными частными целями 
и являться одновременно элементом других видов анализа: маркетингового ис-
следования, оценочной деятельности, инвестиционной деятельности, прогно-
зирования тенденций развития рынка 

В теории жизненного цикла любых современных экономических систем 
выделяются два основных этапа: этап реального функционирования объекта и 
этап проектирования – прогнозирования. На каждом из этих этапов существует 
возможность управлять риском. Здесь следует различать реально существую-
щий риск и предполагаемый или возможный. На наш взгляд, особого внимания 
заслуживает этап выявления потенциального (возможного) риска – т.е. этап 
прогнозирования. 

При анализе и прогнозировании тенденций развития рынка недвижимости 
предметом исследования являются такие свойства рынка, как ценовая ситуация 
на рынке; конъюнктура спроса и предложения; активность рынка и объем опе-
раций на рынке; ликвидность объектов; доступность объектов; состояние пла-
тежеспособного спроса; состояние инфраструктуры рынка и его субъектов; со-
стояние законодательной, нормативной и методической базы рынка. 

Сегодня известно большое количество методов прогнозирования, интерес-
ных не только профессиональным участникам рынка, но и непрофессионалам. 
Рассмотрим изменение подходов к использованию методов прогнозирования в 
современной России. 

С начала становления и развития современного рынка недвижимости Рос-
сии (середина 1990 г.) была осознана потребность в прогнозировании тенден-
ций развития рынка, и особенно динамики цен на нем. Первоначально мето-
дики разрабатывались для рынка жилья, позже стали применяться и для других 
сегментов рынка. В условиях набирающего обороты неустойчивого рынка в 
первую очередь были востребованы экспертные предсказания, которые, од-
нако, наряду с очевидными достоинствами вызывали неудовлетворенность при 
попытках дать количественные оценки. Первые формализованные, расчетные 
среднесрочные модели появились в 90-х гг. ХХ в. (1995 г.) 
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Во второй половине 1998 г., в условиях кризиса в России, сопровождавше-
гося большим расхождением динамики средних цен предложения и продажи 
на рынке недвижимости, резкого изменения спроса и предложения, волатиль-
ности рынка и т. д., особенно возросло значение совместного, постоянного ис-
следования динамики различных показателей состояния рынка. В целях созда-
ния системы эффективного мониторинга рынка недвижимости необходимо 
было решить несколько организационно-методических проблем. 

1. Организация сбора и дальнейшего использования информации, пред-
ставляемой регионами. Решение проблемы – подготовка ежегодных сводных 
отчетов о рынке жилья, а затем и других видов недвижимости 30–50 городов, 
представляемых РГР с 1994 г. 

2. Обеспечение единства методологии, форм и способов сбора/обработки 
информации. Решение – разработка методических пособий, изданных и 
направленных всем членам РГР и заинтересованным организациям; разработка 
стандартизированных форм регистрации данных о рынке и специализирован-
ных программных продуктов статистической обработки данных для повыше-
ния полноты и сопоставимости информации. 

3. Обеспечение достоверности и регулярности представления информации 
(после 1998 г. из-за сокращения фирм, участвующих в мониторинге рынка). Ре-
шение – проведение сертификации методик сбора и обработки данных о рынке 
недвижимости посредством создания в 1999 г. Комиссии по сертификации 
аналитиков рынка недвижимости при Российской гильдии риэлторов. 

В настоящее время насчитывается около 150 методов прогнозирования, но 
на практике используется 20–30 основных. В условиях современности исполь-
зуемые методы могут быть разделены на методы, основанные на двух подхо-
дах: эвристическом (логико-аналитическом или фундаментальном) анализе; 
математическом (техническом) анализе. 

На наш взгляд, на рынке недвижимости наиболее результативным на теку-
щий момент являются комбинированные методы (включающие в себя эле-
менты обоих этих подходов), поскольку в отрыве от общеэкономической ситу-
ации технический прогноз может оказаться ошибочным. В то же время фактор-
ный анализ позволяет определить стадию развития рынка и тенденции его бу-
дущего развития, а определение численных значений динамик стоимостных и 
объемных показателей находится в области математического моделирования. 

Также в общем виде укрупненно можно сгруппировать методы прогнози-
рования по степени формализации на количественные или формализованные 
методы: методы экстраполяции (метод скользящей средней, метод экспонен-
циального сглаживания, метод наименьших квадратов, метод эстраполяции 
трендов, методы корреляционного и регрессионного анализов и др.); методы 
моделирования, при этом здесь наибольшего внимания, на наш взгляд, заслу-
живает метод экстраполяции. Экстраполяция представляет собой метод науч-
ного исследования, который основан на распространении прошлых и настоя-
щих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогно-
зирования [3]. Целью методов экстраполяции является понимание, к какому со-
стоянию в будущем может прийти объект, если его развитие будет осуществ-
ляться с той же скоростью или ускорением, что и ранее. 

Использование методов экстраполяции предполагает два допущения: 
– основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое проявление в бу-

дущем; 
– исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую можно 

выразить, описать математически. 
– отсутствие форс-мажорных обстоятельств. 
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Сегодня методы экстраполяции достаточно широко применяются на прак-
тике, так как они просты, достаточно точны и материально не затратны. Из не-
достатков можно выделить большое количество условий для применения: 
необходима точная и достоверная статистическая информация, а развитие объ-
екта можно охарактеризовать плавной линией (линией тренда); при этом каче-
ственные, экспертные или интуитивные методы (составные прогнозы, метод 
анкетных опросов, метод «комиссий», метод «мозговых атак», метод 
«Дельфи», метод «Кука», прогноз по аналогии, построение сценариев, стати-
стическое обследование, прогнозирование технологий и др.). 

В свою очередь, эти две группы можно разделить на методы по общему 
принципу действия и/или по способу получения прогнозной информации. Из-
вестны и другие варианты систематизации методов в зависимости от признака 
классификации. 

Таким образом, за 30 лет развития рынка недвижимости в России накоплен 
большой опыт создания и совершенствования методов прогнозирования. Без-
условно, не существует абсолютно точных методов прогнозирования, вместе с 
тем все разработанные методы помогают обнаружить тенденцию и выявить за-
висимость некоторых факторов, а также сопоставить с прошлыми событиями, 
что помогает спрогнозировать наиболее вероятное развитие события, соответ-
ственно, снизить возможные риски. 

Список литературы 
1. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложе-

ния. – СПб.: Нестор-История, 2012. 
2. Герасименко П.В. Теория оценивания риска. – СПб.: ПГУПС, 2015. 
3. Научно-методические рекомендации по вопросам диагностики социальных рисков и 

прогнозирования вызовов, угроз и социальных последствий (Российский государственный 
социальный университет). – М., 2010. 

4. Прикладное прогнозирование национальной экономики / под ред. В.В. Ивантера, 
И.А. Буданова, А.Г. Коровкина [и др.]. – М.: Экономистъ, 2007. 

5. Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов [Текст] / Г.М. Стер-
ник, С.Г. Стерник. – М.: Экономика, 2009. 

 
Дудина Наталия Сергеевна 

старший научный сотрудник, магистр 
ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье рассматривается организация этнического 
туризма в разных странах и регионах России и обосновывается его пер-
спективность как направления, способствующего гармонизации межна-
циональных отношений. 
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Этнический туризм – это один из видов туризма, где главным мотивом 
путешествующих является познание какого-либо этноса и территории, на 
которой они проживают. 
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Именно этнокультурная составляющая в большинстве случаев обуслов-
ливает ценность того или иного объекта туристской привлекательности. 

При проведении исследований по этническому туризму и разработке 
этнотуристских программ, помимо научных исследований, существует 
множество различных источников и примеров в организации этнического 
туризма в России и за рубежом. Приведём некоторые. 

1. Национальные парки. Национальный парк Эверглейдс расположен в 
южной части штата и полуострова Флорида и рядом с Майами, с юго-за-
падной стороны. Парк Эверглейдс популярен своими болотами и живот-
ным миром. Самыми распространёнными являются этнические путеше-
ствия в индейские резервации США или Национальный парк Эверглейдс. 

Национальный парк Эверглейдс основан в 1947 году как охранная тер-
ритория растений и животных, обитающих в условиях субтропиков. Тер-
ритория парка достигает 6104 кв. км и с 1947 года включена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Частные туристические фирмы предлагают разные маршруты по 
парку: 

1) тропа Anhinga – прогулки через небольшой участок водно-болот-
ного лесопарка; 

2) смотровая башня Pa-Hay-Okee. Недалеко от тропы Anhinga нахо-
дится смотровая башня Pay-Hay-Okee. Отсюда открывается вид на парк с 
высоты птичьего полета; 

3) Mahogany Hammock – целая экосистема, скопление старейших де-
ревьев. Эти деревья были почти вырублены в Эверглейдс в 1800 году. Но 
эта часть парка осталась нетронутой; 

4) поездка на Airboat по Эверглейдс. Программа содержит поездку на 
воздушной лодке около Долины акул. 

Сочетание этнического туризма с экологическим в современное время 
становится актуальным, когда общей целью является приобщение к окру-
жающему пространству коренного народа и к традиционным бытовым 
укладам. 

Примером может служить путешествие в латиноамериканское госу-
дарство. В этом случае туристы отправляются в самое захолустье 
страны – а именно в джунгли бассейна Амазонки. Самый популярный 
маршрут – развалины города Мачу-Пикчу и инкская столица Куско. Там 
туристов ждёт знакомство с самой древней цивилизацией во всём мире. 

2. Этнопарки. Сохранность памятников народной архитектуры и де-
монстрация той или иной культуры, форм природопользования и этногра-
фических компонентов являются важнейшими задачами этнографиче-
ских парков. 

В музееведении существует специальный термин «скансен». Под та-
ким понятием принято называть музеи под открытым небом. От швед-
ского слова skans означает «укрепление». 

Скансен – старейший в мире этнографический комплекс, расположен-
ный на острове Юргорден в Стокгольме. На сегодняшний день в Скансене 
находятся более 150 домов и усадеб XVIII–XX веков, в которых изобра-
жается жизнь тех времён. Каждый год в этнографическом парке прово-
дятся различные праздники (Вальпургиева ночь, Праздник середины лета, 
Рождество и т. п.), а День Шведского флага, который празднуется 6 июня, 
с 1983 года стал официальным в Швеции. 



Экономика предпринимательства 
 

199 

Туроператоры могут применять элементы самобытной культуры как эт-
нические маркеры той или иной местности, иллюстрирующие её особен-
ность, идентичность, а также признак туристической привлекательности. 

Такие музеи могут выступать как продуктивная форма гастрономиче-
ского туризма. Более того, в шведском Скансене эта практика осуществ-
ляется. 

В структуре любых скансенов амбар, пекарня, мельница, фермы. А 
также есть возможность восстанавливать утерянное за счёт современных 
технологий по сохранившимся чертежам. 

Анализируя скансены, следует учесть, что региональность компонен-
тов является главным фактором, который определяет роль и место музея 
под открытым небом в выявлении этнического содержания. Это форми-
рует туристический продукт для выхода на рынок. 

3. Музеи народного быта. Важное направление в этническом ту-
ризме – это знакомство с музеями народного быта. В данном случае это 
искусственно организованное место с демонстративной целью: в опреде-
ленном месте собраны приметы какой-то культуры и созданы все условия 
для наилучшего ознакомления с ней. 

В России наиболее популярным местом является историко-архитек-
турный и этнографический музей «Кижи», который находится в Респуб-
лике Карелия. Музей решает важные на сегодняшний день задачи, связан-
ные с рекреационным потенциалом, культурно-познавательным туриз-
мом, приобретением знаний о традиционной культуре, быту и ремеслу. 

Главным компонентом этнографического комплекса является ан-
самбль Кижского погоста, представляющий собой объект Всемирного и 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Кижи становятся местом для различных культурных мероприятий, вы-
ставок. Мастера показывают лучшие образцы ткачества, вышивки, изго-
товление различной утвари. А старейшим мастерством является плетение 
из веток деревьев, корней или коры. 

4. Музеи ремёсел. Народные промыслы и ремёсла являются важными 
компонентами этнографического туризма. Основными хранителями не-
материального культурного наследия, а именно ремёсел, являются малые 
города и сельская местность. 

Примером может послужить Музей ремесел Луостаринмяки, который 
находится в центральной части города Турку. Он был основан в 1940 году 
и известен как старый деревянный квартал, где находятся дома, построен-
ные ещё в XVIII веке. Жители района были мастерами по ремеслу: там 
селились плотники, кузнецы, ремесленники. 

5. Центры национальной культуры. В основе деятельности центров 
национальной культуры – возрождение, сохранение и поддержка нацио-
нальных культур. 

Большинство такого рода центров в России имеют одну общую цель – 
популяризацию традиционных культур. Отсюда ставятся задачи, в рамках 
которых проводятся национальные праздники, фестивали, выставки, акции. 

В качестве примера можно привести муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Центр национальной культуры» Старошайговского 
муниципального района Республики Мордовия, которое находится в 
с. Старая Теризморга. В структуру учреждения входят этнографический 
музей, где представлена культура мордовского народа, творческая 
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мастерская по прикладному творчеству, музей под открытым небом 
«Двор зажиточного крестьянина», демонстрирующий крестьянский быт и 
культуру финно-угорского народа, отдел сохранения национальных тра-
диций. 

6. Дом дружбы. Повышенного внимания в качестве практического 
опыта организации этнического туризма, а вместе с тем и развития собы-
тийного и этнического туризма требует к себе Дом дружбы. 

В целях реализации государственной национальной политики, направ-
ленной на сохранение и развитие национальных культур, во многих реги-
онах созданы Дома Дружбы народов. 

Например, Дом дружбы народов Татарстана, деятельность которого 
включает в себя: 

– методическую работу: планирование деятельности и подготовка от-
чётов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татар-
стана; 

– участие в государственных программах «Реализация национальной 
политики в РТ», «Сохранение и развитие государственных языков и дру-
гих языков РТ»; 

– организацию фольклорных фестивалей, праздников, концертов, 
творческих встреч (300 национальных костюмов – в распоряжении арти-
стов); 

– сотрудничество с лучшими национальными творческими коллекти-
вами Татарстана и молодыми артистами, пропагандирующими нацио-
нальную культуру и искусство; 

– материально-техническую базу: концертный зал вместимостью до 
250 зрителей, хореографический зал для репетиций творческих коллекти-
вов, конференц-зал, переговорную, зал торжеств; 

– выставочную деятельность: художественные выставки проходят в 
четырёх залах. Действуют постоянные экспозиции декоративно-приклад-
ного искусства народов республики; 

– информационные услуги: в информационном центре расположена 
библиотека с фондом из книг на языках народов РТ, спутниковое телеви-
дение с подключением 600 каналов из разных стран мира; 

– экскурсионную деятельность [56]. 
Дом дружбы народов объединяет национально-культурные автоно-

мии, культурно-информационные центры, национальные объединения. 
Так, Ассамблея народов России выполняет большую роль в объединении 
народов России. 

Ассамблея народов России проводит мероприятия разного формата, 
конкурсы. Например, конкурсы, направленные на сохранение и возрож-
дение национальной песенной культуры и языка малочисленных народов. 
Здесь можно отметить фестиваль-конкурс «Поём на родном и государ-
ственном». Участники этого конкурса представляют к исполнению песни 
народов, которые проживают в России на своём национальном языке и 
эти же песни исполняют на русском. 

7. Дом национальностей. Такого рода учреждение может стать ярким 
примером, который является связующим звеном между органами госу-
дарственной власти, культурно-просветительскими организациями, науч-
ными центрами и национальной общественностью. 
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В качестве примера стоит отметить Московский дом национальностей, 
который был образован 1 октября 1998 г. 

Главные задачи Московского дома национальностей: 
– обеспечение взаимодействия органов власти и институтов граждан-

ского общества в сфере межэтнических отношений; 
– работа с национально-культурными автономиями, национальными 

общественными организациями, молодежными объединениями; 
– деятельность в сфере национальных культур, способствующая реали-

зации этнокультурного потенциала национальных сообществ Москвы [58]. 
Учреждение выступает в качестве последователя государственной 

национальной политики и содействует функционированию этнокультур-
ных общественных организаций в целях улучшения межнациональных 
отношений. 

Московский дом национальностей реализует этноэкскурсии по 
Москве. Рассмотрим примерную тематику экскурсий: 

– маршрут «Немцы в Москве» знакомит туристов с памятными ме-
стами немцев, которые проживали в Москве; 

– авторская экскурсия «Староверы в Москве: Рогожская слобода и 
окрестности», в которой говорится об истории и культуре традициях мос-
ковских старообрядцев; 

– «Мусульмане Москвы». Главной темой экскурсии является первые 
места проживания мусульман в Москве – Китай-город; 

– «Армяне Москвы». Экскурсия посвящена Армянскому переулку и 
знакомит с историей армян на территории России. 

8. Туристско-информационные центры. 
Туристско-информационные центры являются одним из первых точек, 

которые посещают туристы. Объект выступает как образец дружелюбия 
и показывает гостеприимство посещаемого места. 

Туристический визитно-информационный центр (визит-центр) явля-
ется посредником между туристами и субъектами туристической отрасли. 
Это место, где посетители получают информацию о регионе, о местных 
турпродуктах, достопримечательностях, проводимых мероприятиях, экс-
курсиях, а также другие дополнительные бонусы и услуги. 

Так, например, в Туристическом портале г. Тулы и Тульской области 
есть описание Центра приёма гостей Тульской области, которая позицио-
нирует себя как служба по предоставлению информации о региональных 
турпродуктах, об объектах привлекательности и культурных мероприя-
тиях. Центр был создан на условиях государственно-частного партнер-
ства.  Имеется сувенирная лавка при центре, где доступны памятные су-
вениры, изделия местных ремесленников и мастеров, а также официаль-
ная продукция профессионального футбольного клуба «Арсенал». 

Туристский информационный отдел для обслуживания жителей и гос-
тей г. Владимира создан на базе муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Центр культуры и искусства на Соборной». Каждый гость 
Владимира может получить информационную помощь: взять путеводи-
тели по городу, буклеты, воспользоваться аудиогидом. 

В России визитно-информационные центры создаются во многих ре-
гионах, городах, районах и сельских местностях. 
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9. Центры гостеприимства. 
В таких центрах могут разработать специально для определённой 

группы программу отдыха, встретить, предоставить услуги переводчика 
и т. п. Центр может быть открыт на базе музея, библиотеки, центра народ-
ного творчества и другого бюджетного учреждения, деятельность кото-
рого связана с приёмом и обслуживанием гостей. 

Например, Соловецкий центр гостеприимства открыт в 2004 году Со-
ловецким государственным историко-архитектурным и природным му-
зеем-заповедником с целью повышения качества сервиса. 

В функцию центра гостеприимства входят составление и организация 
экскурсионных программ, составление индивидуальных программ пре-
бывания, организация встреч, семинаров, конференций, помощь в органи-
зации расселения, питания. 

Другой пример – региональная сеть «Народные центры гостеприим-
ства», которую создали «Смоленское отделение Союза краеведов России» 
при поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму в 
рамках проекта второго конкурса 2018 года Фонда президентских грантов. 

Региональная сеть включает муниципальные «Народные центры гос-
теприимства». Каждый центр выполняют свою деятельность на базе бюд-
жетного учреждения и в сотрудничестве с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Смоленской области, обществен-
ными объединениями, коммерческими и некоммерческими организаци-
ями, другими юридическими лицами и гражданами. 

В данном случае гостеприимство рассматривается как обыденная тра-
диция культуры, которая требует дружелюбия и радушного приёма. 

Основными факторами этнотуризма являются удобное географиче-
ское положение, этнокультурное разнообразие и культурно-историческое 
наследие территории. 

Так или иначе, данный вид туризма является развивающимся направ-
лением. Для того чтобы этнотуризм стал устойчивым видом туризма, 
необходимо активное взаимодействие участников туристической отрасли 
и органов государственной власти. В первую очередь, требуется внедре-
ние законодательно-правовой базы в области туризма. 

Разработка этнографических программ, формирование туристиче-
ского продукта должна осуществляться по единой концепции. 
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Основной целью деятельности каждого хозяйствующего субъекта яв-
ляется удовлетворение потребностей рынка с целью получения положи-
тельного финансового результата (прибыли). 

Для получения прибыли предприятию необходимо производить каче-
ственную и широко ассортиментную продукцию, что проблематично без 
устойчивого финансового состояния предприятия и твердой конкуренто-
способной позиции на рынке. Любое предприятие является предметом 
внимания широкого круга участников, которые заинтересованы в оценке 
его финансового состояния и преследующими разные цели [4]. 

Главным инструментом, дающим оценку финансовому положению 
предприятия, является анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Основной целью анализа является получение основных 
ключевых параметров, позволяющее дать объективное и точное представ-
ление о финансовом положении предприятия [1]. 

Порог рентабельности предполагает собой показатель наименьшего 
объема продаж фирмы, при котором приобретённая прибыль целиком пе-
рекроет все без исключения расходы на изготовление продукта, как и рас-
ходы на его реализацию. 

Другими словами, порог рентабельности – норма приобретённой вы-
ручки от осуществления продукта либо конкретное число реализованного 
продукта, получив или, реализовав которую фирма уже не несет потерь, 
но еще и не приобретает доход. 

Зачастую порог рентабельности именуют точкой безубыточности, 
критическим объемом производства или критической точкой. Необхо-
димо принимать во внимание, что увеличение прибыли станет осуществ-
ляться в том случае, когда выручка превзойдёт пороговую норму рента-
бельности. Соответственно, реализовывать продукцию следует в размере, 
большем показателя точки безубыточности [2]. 
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Факторы, которые оказывают влияние на значение порога рентабель-
ности: цена реализации за единицу продукции, переменные и постоянные 
затраты на изготовление, реализацию и управление. При изменении дан-
ных факторов, значение порога рентабельности способно сокращаться 
либо расти. 

При расчетах порога рентабельности затраты на изготовление разде-
ляют на постоянные и переменные затраты, и если постоянные затраты 
относительно постоянны или условно-постоянны на протяжении конкрет-
ного периода и будут находиться в зависимости от изменений уровня про-
изводства в компании, то переменные совокупные затраты будут зависеть 
от производимого объема продукции [3]. 

Существует два метода определения порога рентабельности: 
– аналитический (метод уравнений); 
– графический. 
Аналитический метод представлен следующими уравнениями. 
Соотношение показателей, которые характеризуют порог рентабель-

ности: 

З	пос	 	З	пер	 	В	тр, (1) 

где Втр – единое значение выручки в точке безубыточности; 
Зпер и Зпос – переменные и постоянные затраты соответственно; 
Зпос = ВМ, где 
ВМ – валовая маржа. 
При выявлении потребности расчета точки безубыточности, проявлен-

ной в численном эквиваленте (в единицах продукта) получаем: 
Прн	 	Зпос/ Ц	– 	ЗСперем ,	(2) 
где Прн – предел рентабельности в единицах продукта; 
Зпос – постоянные затраты; 
ЗCпер – переменные средние затраты (учитывающиеся на 1 единицу 

продукта); 
Ц – прибыль после реализации продукта (стоимость). 
Вычисляя единый предел рентабельности, мы видим критический раз-

мер выручки – реализовывать товар на меньшую сумму предприятию ста-
новится не выгодным. Соответственно, организация станет прибыльной в 
случае, если выручка превзойдёт пороговое значение. Предсказать основ-
ные характеристики деятельности компании, принимая во внимание 
условия на рынке, способен такой финансовый механизм, как график 
безубыточности. Выручка рассчитывается при условии, что цена про-
дукции не меняется в данный промежуток времени и выпуск произво-
дится равномерно [3]. 

Пересечение прямых выручки и валовых расходов, спроецированных 
на ось Х, и есть искомая величина – точка безубыточности. График с 
точкой безубыточности изображён на рисунке 1. 

Запас финансовой прочности представляет собой разницу между вы-
ручкой (нетто) от продаж и порогом рентабельности продаж и рассматри-
вается как показатель риска. 
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Рис. 1. График безубыточности 
 

Если снижение выручки будет равнозначно запасу финансовой проч-
ности, в таком случае финансовый результат станет равный нулю. Если 
сокращение выручки превысит запас прочности, то финансовый резуль-
тат станет убытком. Чем ниже запас финансовой прочности, тем выше 
угроза не покрыть постоянные расходы и получить убыток при сокраще-
нии объема продаж. 

Рискованность операционной деятельности характеризует, кроме 
того, степень или силу воздействия операционного рычага, который изме-
ряется как отношение темпа прироста балансовой прибыли к темпу при-
роста объемов продаж. При повышении спроса операционный рычаг дей-
ствует положительно, а падение спроса порождает негативное воздей-
ствие – прибыль снижается быстрее объемов продаж. Постоянные за-
траты можно анализировать как основной источник риска: чем выше доля 
постоянных затрат в структуре себестоимости, тем более рискованна опе-
рационная деятельность предприятия [3]. 

Однако расчет точки безубыточности обладает и отрицательным мо-
ментом. Негативным фактором считается то, что непосредственно сам ме-
тод по своей природе не является экономическим. Он не подразумевает 
получение прибыли, то есть цена в указанном случае – это совокупность 
постоянных и переменных расходов, норма прибыли не закладывается 
при расчетах. 

В заключение следует отметить, что грамотно подобранная ценовая 
стратегия, квалифицированная тактика развития цен, экономически выве-
ренные способы ценообразования составляют базу эффективной работы 
компании. 

Подводя итоги, можно отметить то, что для результативной деятель-
ности учреждений необходимо экономически грамотное руководство. Ис-
следование даёт возможность изучить динамику формирования, устано-
вить факторы, оказывающие большое влияние на финансовый результат, 
дать обоснование принимаемым административным решениям, обнару-
жить запасы эффективности производственной деятельности. Исследо-
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вание финансово-хозяйственной деятельности позволяет выработать дол-
госрочную стратегию развития предприятия. 

Прибыль гарантирует финансовое и производственное развитие пред-
приятия. Значимым инструментом в оценке финансового состояния счи-
тается экономический анализ, при помощи которого выявляют причины 
изменения показателей финансовых результатов и резервов роста при-
были, в частности, способность своевременно рассчитывать порог рента-
бельности и определять эффект операционного рычага. 
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ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 
Аннотация: автор отмечает, что в настоящее время в Пензенской 

области наблюдается тенденция к снижению общего количества пред-
приятий и организаций, что в конечном счете может привести к умень-
шению количества товаров и услуг в общем объеме выпускаемой продук-
ции. Также автор подчеркивает, что компенсировать эффект снижения 
количества предприятий возможно лишь за счет повышения эффектив-
ности деятельности оставшихся предприятий и организаций. В работе 
предложен подход, который позволяет, не прибегая к сложным матема-
тическим методам, определить направления повышения эффективности 
деятельности предприятий и организаций в формате видов экономиче-
ской деятельности. 

Ключевые слова: предприятие, оборот предприятия, классификатор 
видов экономической деятельности, группировка. 

В настоящее время в Пензенской области наблюдается тенденция сни-
жения общего количества предприятий (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Количество предприятий на территории Пензенской области 
 

Снижение количества предприятий естественно приводит к уменьше-
нию количества товаров и услуг в общем объеме выпускаемой продукции. 

Компенсировать снижение производства товаров и услуг можно за 
счет повышения эффективности деятельности оставшихся предприятий. 
Определить направления повышения эффективности деятельности пред-
приятий возможно за счет математического моделирования и прогнози-
рования функционирования предприятий. Однако, в связи с переходом в 
2017 г. отечественной статистики на Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности ОКВЭД 2 [2], сопоставление данных с 
более ранними версиями ОКВЭД не представляется возможным. Исходя 
из этого вопросы моделирования и прогнозирования деятельности пред-
приятий, вследствие ограниченности временного ряда, существенно за-
трудняются. Поэтому в работе предлагается подход к определению 
направлений повышения эффективности деятельности предприятий, ос-
нованный на использовании статистических данных, формируемых в 
ОКВЭД 2. В качестве критерия эффективности деятельности предприя-
тий, на первом этапе, принято значение оборота. При этом под оборотом 
понимается стоимость отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от 
продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Результаты 
расчетов представлены в таблице. 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что на долю 
таких видов экономической деятельности, как «Обрабатывающие произ-
водства» и «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов» приходится около 70 процентов общего оборота 
предприятий и организаций. Следовательно, в структуре предприятий и 
организаций Пензенской области, предприятия, относящиеся к перечис-
ленным видам экономической деятельности, являются наиболее эффек-
тивными в сравнении с остальными видами деятельности. Тогда направ-
лениями повышения эффективности деятельности предприятий будут яв-
ляться направления, связанные с установленными видами экономической 
деятельностям. 
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Таблица 
Количество предприятий и их оборот по видам  

экономической деятельности за 2017 г. (миллионов рублей) 
 

Вид деятельности 

Количе-
ство пред-
приятий, 
един. 

Оборот  
общий, 

млрд. руб. 

Доля  
оборота  
в % 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1121 38 11,26 

Добыча полезных ископаемых 51 0,3 0,09
Обрабатывающие производства 2669 122,8 36,37
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

170 32,5 9,63 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений  

424 3,8 1,13 

Строительство  2349 7,9 2,34
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств  
и мотоциклов 

6780 112,3 33,26 

Транспортировка и хранение 1431 4,4 1,30
Деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания 535 0,1 0,03 

Деятельность в области 
информатизации и связи 599 0,4 0,12 

Деятельность финансовая 
и страховая  421 0 0,00 

Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом 2215 5,1 1,51 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1691 8,7 2,58 

Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные 
услуги 

711 0,1 0,03 

Государственное управление 
и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение

1068 0 0,00 

Образование  907 0,2 0,06
Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 539 0,8 0,24 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и  
развлечений  

539 0 0,00 

Предоставление прочих видов услуг 1771 0,2 0,06
Итого  337,6 100,00
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Направлением дальнейших исследований будет являться детальное 
изучение состава группировок установленных видов экономической дея-
тельности и определение внутри группировок предприятий и организа-
ций, деятельность которых является наиболее эффективной и формирова-
ние предложений по улучшению их деятельности. 

Например, рассмотрим вид экономической деятельности «Торговля 
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». 

Эта группировка включает: 
– все виды деятельности (кроме производства и предоставления 

аренды), связанные с торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием 
автомобилей и мотоциклов, включая грузовики и большегрузные плат-
формы (фуры), такие как оптовая торговля и розничная торговля новыми 
и бывшими в употреблении названными транспортными средствами, их 
ремонт и техническое обслуживание, продажу запчастей для транспорт-
ных средств и мотоциклов; 

– деятельность агентов, действующих на основании договоров комис-
сии, участвующих в оптовой торговле и продаже транспортных средств; 

– мытье, полировку транспортных средств и т. д. 
Установив, какой вид деятельности приносит наибольший оборот, 

можно предложить мероприятия по повышения эффективности деятель-
ности предприятий, формирующих рассматриваемую группировку. 
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Сфера общественного питания – это отрасль экономики, которая со-
стоит из предприятий совершенно разных форм собственности и управ-
ленческой структуры, предоставляет услуги питания населению, а также 
производит и реализует полуфабрикаты и готовую продукцию как на 
предприятии, так и вне его с возможностью оказания большого перечня 
услуг по организации питания, досуга и других дополнительных услуг.  
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Бухгалтерский учет в общественном питании является одним из самых 
сложных, в связи с тем что сочетает в себе торговлю и услуги обслужива-
ния с организацией отдыха и развлечения. 

Специфика деятельности предприятий общественного питания пред-
полагает собой отражение особенностей ведения бухгалтерского учета на 
предприятии. Это процесс производства, а также процесс реализации го-
товой продукции. 

Согласно ГОСТ 30389–2013 (введен в действие приказом Росстан-
дарта от 22.11.2013 №1676-ст) к предприятиям общественного питания 
относятся [1]: 

1. Кулинария. 
2. Бары. 
3. Столовые. 
4. Рестораны. 
5. Кафе. 
6. Закусочные. 
7. Предприятия быстрого обслуживания. 
8. Кафетерии. 
Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания в России 

не регламентируется особенными нормативными актами законодатель-
ства в области бухгалтерского учета. В связи с этим предприятия разраба-
тывают самостоятельно весь процесс ведения бухгалтерского учета, ис-
пользуя при этом общепринятые отраслевые инструкции и разные мето-
дики, которые не противоречат действующему законодательству. 

Кроме того, специфика общественного питания такова, что ряд осо-
бенностей в ведении учета присутствует во многих предприятиях обще-
пита (рис. 1) [2, c. 116]. 

 

 
 

Рис. 1. Участки учета, подверженные особенностям бухгалтерского 
учета на предприятиях общественного питания 

 

Рассмотрим важные аспекты и особенности их применения при веде-
нии бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания. 

Учет ТМЦ [3, c.72]. 
Как правило, в любом заведении общественного питания существуют 

три основных составляющих – это склад, кухня и зал. ТМЦ приходуются 
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на склад, однако, в зависимости от назначения данной позиции, проходят 
не всегда через склад под названием «кухня». 

Так, при поступлении ТМЦ в общественном питании отражаются сле-
дующие типовые записи: 

Дт 41 (10) Кт 60 – поступили товары (продукты питания, сырье) от по-
ставщиков на склад. 

Дт 41 (10) Кт 71 – закуплены товары (продукты питания, сырье) под-
отчетным лицом. 

Дт 19 Кт 60 (71) – выделен НДС (если это требуется). 
Предприятия общепита, как правило, применяют следующую систему 

налогообложения – это УСН или ЕНВД, что освобождает бухгалтера от 
организации сложного учета по НДС. Данную особенность можно отне-
сти именно к отрасли общественного питания. Хочется отметить, что за-
купаемый товар, из которого реализуют готовые блюда для продажи, по-
ставляется с учетом НДС, который составляет 10% и 18%. ТМЦ в обще-
ственном питании учитываются по фактической себестоимости, то есть 
стоимость их состоит из цены поставщика и прочих расходов. Эти рас-
ходы формируются проводкой: 

Дт 10 (41) Кт 60 – услуги по доставке (или иные прямые затраты). 
Дт 19 Кт 60 – отражен входной НДС. 
Далее ТМЦ со склада может переместиться в торговый зал, на продажу 

или на кухню для дальнейшей обработки. 
Данные перемещения в предприятиях общественного питания, как 

правило, оформляются документом на внутреннее перемещение, бланки 
которых организация может разработать сама с учетом особенностей на 
предприятии. За сохранность ТМЦ отвечает то подразделение, на котором 
оно числится в текущий момент времени. 

Одна из главных особенностей учета в общественном питании явля-
ется то, что на этих предприятиях ревизии ТМЦ проводятся достаточно 
часто, как правило, это один или два раза в месяц. Это связано со следую-
щими причинами (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Причины проведения инвентаризации в общественном питании 
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Аспекты учета в производстве [4]. 
Сырье списывается на основании калькуляции Кт 20 Дт 90, если его 

отпустили в производство (Дт 20 Кт 10) и использовали при приготовле-
нии блюда. При этом формирование себестоимости в готовом блюде про-
ходит с формированием промежуточных полуфабрикатов в несколько 
этапов. 

Процесс «приготовления» для целей бухгалтерского учета необхо-
димо соблюдать по технологическим картам. Она представляет собой раз-
работанный внутренний документ, в котором отражен перечень ингреди-
ентов и их количество в блюде, а также рассчитаны продукты по брутто и 
нетто. Соотношение «брутто – нетто» при составлении калькуляции на 
полуфабрикаты интересуют в первую очередь, в связи с тем что вес про-
дукта или его объем изменяется в процессе кулинарной обработки. Здесь 
для целей бухгалтерского учета, как правило, сразу устанавливаются еди-
ницы измерения для калькуляции – это килограмм и литр. 

Технологические карты можно составить по сборнику рецептур. Од-
нако в процессе приготовления одного и того же продукта проценты об-
работки все равно бывают отличными от сборника. В связи с этим пред-
приятия общественного питания составляют акт контрольной прора-
ботки, который позволяет зафиксировать реальные проценты изменения 
приготовляемого продукта, далее составляется индивидуальный вариант 
технологической карты для данного предприятия с учетом имеющихся 
данных. 

Когда все участвующие в приготовлении блюда полуфабрикаты скаль-
кулированы и их себестоимость известна, можно сформировать себесто-
имость готового продукта (рис. 3). 

Так, цена порции роллов «Калифорния» на текущий день – 78,19 руб. 
При составлении проводок по калькуляции с полуфабрикатами можно 

использовать, например, 21: 
Дт 10 Кт 60 – 650 – закуплены 2 кг авокадо по цене 325 руб. 
Дт 21 Кт 10 – 325 – 1 кг авокадо передано на обработку. 
Дт 20 Кт 21 – 325 – 0,5 кг полуфабриката авокадо передано в произ-

водство готовых блюд. 
Дт 90 Кт 20 – 195 – списана себестоимость авокадо в составе себесто-

имости 20 порций проданных роллов «Калифорния» (9,75 × 20 = 195). 
Остатки на конец дня: 
Дт 20 / Суши-бар. 
Авокадо полуфабрикат – 130 – 0,2 кг (0,5 – 0,015 × 20) по стоимости 

130 (0,2 × 650). 
Дт 10 / Склад. 
Авокадо – 325 – 1 кг по стоимости покупки. 
Можно отметить, что процесс калькуляции и списания себестоимости 

ресторатору лучше автоматизировать. 
Аспекты учета расходов [5]. 
Алгоритм учета издержек на предприятии разрабатывается самостоя-

тельно и обязательно фиксируется в учетной политике. Так, в общепите, 
также как и на многих других предприятиях, расходы делятся на косвен-
ные и прямые согласно ПБУ 10/99. 

Сырье, амортизация, оплата труда и др. расходы включаются в состав 
прямых расходов, учет ведется на счете 20. 
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Рис. 3. Калькуляционная карта готового изделия – роллы «Калифорния» 
 

К косвенным расходам относятся аренда помещения, оплата труда ад-
министративного персонала, социальные взносы на нее и другие, учет 
осуществляется на счетах 25, 26. 

Часто предприятия общественного питания учитывают на счете 20 
только стоимость сырья, используемого для приготовления блюд, а 
остальные издержки относят в дебет 44 «Коммерческие расходы». 

По итогам месяца счет 44 тоже закрывается в себестоимость продаж: 
Дт 90.2 Кт 44. 

Помимо привычных расходов на счет 44 в общепите могут попадать: 
– расходы на организацию развлечений (например, закупку бумаги 

для рисования, карандашей и красок для конкурсов на детском празд-
нике); 

– расходы на оформление зала для мероприятий (например, свадеб-
ного банкета); 

– амортизация оборудования зала; 
– вознаграждение артистам или ведущим мероприятия; 
– затраты на проведение различных акций, расходы на промоутеров; 
– прочие подобные расходы. 
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Прочие издержки, такие как списание боя посуды или порчи продук-
тов, отражаются следующим образом: 

Дт 94 Кт 10 (41) – по результатам инвентаризации. 
Дт 73 Кт 94 – порча, бой. 
Дт 91 Кт 94 – списываются расходы, которые уменьшают налоговую 

базу. 
Дт 91 Кт 94 – списываются расходы сверх норм, не уменьшающие 

налоговую базу. 
Бухгалтерский учет в общепите довольно специфичен, поэтому поря-

док ведения бухгалтерского учета не закреплен нормативными актами на 
законодательном уровне. Организации разрабатывают его самостоя-
тельно, исходя из отраслевых и методических рекомендаций, а также на 
основе практики. 
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Малые и средние предприятия всегда являлись одним из наиболее 
важных факторов развития экономики, обеспечения благосостояния насе-
ления, устранения неравенства и создания рабочих мест. В последнее 
время издано немало трудов, посвященных развитию предприниматель-
ства, оценке связи технологического развития отдельного предприятия с 
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всей экономикой. Однако необходимо отметить, что развитие бизнеса до 
сих пор рассматривается не как главнейший инструмент развития эконо-
мики страны, а как один из некоторых способов его поддержки. 

Для развития бизнеса в регионе власти принимают различные меры по 
стимулированию бизнеса и его поддержке. Речь идет не только о нацио-
нальных программах и проектах по развитию бизнеса, но и о решениях 
органов власти субъектов Федерации. Так, в 2017 г. в результате догово-
ренности между Главой Чеченской Республики Героем России Р.А. Кады-
ровым и Президентом ОАЭ в ЧР был создан Фонд имени Шейха Зайеда 
по поддержке предпринимательства и инноваций. Основная цель фонда – 
стать ключевым элементом системы содействия предпринимательской 
деятельности для достижения устойчивого социально-экономического 
эффекта в Чеченской Республике посредством оказания целевой под-
держки малому и среднему бизнесу. Отличительной чертой фонда явля-
ется то, что для клиентов проводятся различные тренинги, направленные 
на их обучение. Так, в рамках обучения тренинг поможет решить практи-
ческие задачи: 

– сформировать системное представление о финансовой стороне дея-
тельности предприятия; 

– познакомить с основными понятиями, принципами и методами фи-
нансового учета и анализа; 

– проанализировать отчетность компании с целью формулировки пер-
вичных выводов о качестве ее деятельности; 

– увязать все финансовые показатели и решения по управлению ими в 
единой системе. 

Одной из функций фонда является защита интересов малого и сред-
него бизнеса и решение системных проблем посредством мониторинга и 
оперативного информирования соответствующих органов власти о состо-
янии предпринимательской среды. Фондом ведется работа с обращени-
ями со стороны предпринимателей по конкретным случаям, когда имеет 
место спорная ситуация или ущемление прав предпринимателей. Кли-
енты получают бесплатно: 

– своевременную информацию об изменениях в законодательстве; 
– консультационные услуги по ведению предпринимательской дея-

тельности; 
– информацию о программах финансирования; 
– PR-поддержку, информационное продвижение своих инициатив и 

бизнеса; 
– возможность участвовать в мероприятиях, проводимых фондом 

(круглые столы, семинары, конференции, вебинары и пр.); 
– возможность участвовать в дополнительных нефинансовых про-

граммах поддержки фонда; 
– помощь в поиске партнеров, инвесторов. 
Фонд, без сомнения оказывает положительное влияние на сектор МСП 

региона. Уже сейчас в Чечне Фондом Зайеда профинансировано 87 биз-
нес-проектов, сумма max-инвестиций была увеличена до $1 млн. В тече-
ние 10 лет фонд планирует профинансировать проекты на сумму более 
300 миллионов долларов США и способствовать созданию более 60 тыс. 
рабочих мест. 
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Рис. 1 
 

Источник: https://smallbusiness.chron.com 
 

С момента открытия фонда и до августа в ЧР наблюдалась положи-
тельная динамика развития МСП. Нужно отметить, что в августе 2018 г. 
было зафиксировано резкое падение количества МСП, однако вскоре па-
дение остановилось и наметился рост. В республике реализуется нацио-
нальная программа по развитию МСП, планировалось, что в течение 
2019 г. на развитие МСП будут направлено 300 млн руб. Национальный 
проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию. Он включает в себя пять подразделов – федеральных 
проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпри-
нимательства». Еще одним фактором развития бизнеса как в ЧР, так и на 
всей территории СКФО является привлечение венчурных фондов. Их от-
личительной чертой является ориентированность на инновационные про-
екты, имеющие возможность получения большой прибыли. Кроме того, 
система и методы оценки рентабельности проекта значительно отлича-
ются от той, что используют финансово-кредитные институты. В связи с 
тем, что деятельность фондов почти всегда связана с высоким риском, 
проект проходит через определенную систему проверки. Еще одним пре-
имуществом работы с венчурными фондами является то, что в случае про-
вала проекта клиент не обязан возвращать вложенные средства, т.к. это не 
прописывается в договоре о сотрудничестве. Согласно исследованию 
РВК, рынок венчурных сделок, составляющий основу венчурной экоси-
стемы, в первом полугодии 2019 г. показал рост на 161%, до $248,1 млн 
по сравнению с первым полугодием 2018 г., когда его объем был равен 
$94,9 млн. При этом было совершено 129 сделок, что на 48% больше, чем 
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годом ранее (87 сделок). В первом полугодии 2019 г. в статистику было 
включено 5 новых фондов (все венчурные, два зарубежных, два создан-
ных в рамках программ государственно-частного партнерства и лишь 
один российский частный венчурный фонд). Всего на территории РФ дей-
ствует 194 фонда. Эффективная реализация намеченных нацпроектов, ре-
шение проблем неосведомленности населения, использование налоговых 
инструментов для стимуляции бизнеса, создание привлекательного кли-
мата для работы венчурных фондов и расширение внешнеэкономических 
связей – все это может стать мощным толчком для развития бизнеса в ЧР. 
Сегодня для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке важ-
ным представляется создание условий для перехода к инновационному 
типу развития, что требует значительных инвестиций – государственных 
и частных. Государство оказывает поддержку бизнесу, в частности в виде 
предоставления налоговых льгот, грантов и т. д. В рамках программы по 
поддержке малого бизнеса государственная поддержка выражается в сле-
дующих формах: 

1. Предоставление субсидий – прямой вид государственного финанси-
рования. Государство предоставляет средства безвозмездно, однако биз-
нес-проект должен быть составлен грамотно и соответствовать опреде-
ленным требованиям. Средства, выделяемые на реализацию проекта, мо-
гут доходить до 300 000 рублей (максимальная сумма). 

2. Льготные кредиты. В рамках программы по поддержке малого биз-
неса существует возможность получения кредита по низкой процентной 
ставке (косвенный вид государственного финансирования). 

3. Возможность получения земли и помещения в аренду за низкую 
плату. На начальном этапе реализации проекта предприниматель эконо-
мит на приобретении помещения. 

4. Проведение обучающих бизнес-тренингов по развитию и продвиже-
нию бизнеса. 

Почти все перечисленные меры в регионе используются, но предпола-
гается, что использование и налоговых льгот способно внести свою в 
лепту в развитие бизнеса. А привлечение венчурных фондов может стать 
толчком не только для экономического, но и технологического развития. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам и перспективам развития 
фармацевтической отрасли Республики Казахстан. Автор рассматри-
вает особенности законодательной базы Республики Казахстан, регули-
рующей исследуемую отрасль, исследует законы и их непосредственное 
влияние на фарминдустрию. В работе представлен подробный анализ 
экспорта и импорта продукции фармацевтических компаний и географи-
ческое распределение данной отрасли. 

Ключевые слова: рынок углеводородов, государственная поддержка, 
цифровизация, закон, послание президента, нормативный акт, Уголов-
ный кодекс, маркировка, стратегия, стандарт, экспорт, импорт. 

Введение. 
Фармацевтическую отрасль страны ждут существенные перемены. 

Президентом страны был подписан указ «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты по обращению лекарственных 
средств и медицинских изделий». Он включает в себя меры, которые 
должны оказать влияние на деятельность фармацевтических предприя-
тий. В настоящее время наблюдается некоторое затишье на фармацевти-
ческом рынке РК и его увеличение в национальной валюте и в то же время 
снижение в долларах и евро. Наблюдается так е уменьшение потребления 
лекарств. Причиной является довольно сложная экономическая ситуация 
в стране и снижение покупательной способности населения. Необходима 
государственная поддержка данной отрасли. Первым шагом будет введе-
ние регулирования цен в коммерческом сегменте. Наряду с этим предпо-
лагается введение системы прослеживаемости товаров на пути от произ-
водителя до потребителя. Для этого предполагается ввести маркировку 
товаров. Одним из важных изменений, которое повлияет на фармацевти-
ческую отрасль, является цифровизация здравоохранения. Предполага-
ется переход на электронный отпуск всех Rx-препаратов, что позволит 
обеспечить полный контроль за их реализацией и устранить доступ к ре-
цептурным препаратам. Также будет проведена масштабная работа по 
гармонизации национального законодательства с нормативной базой 
ЕАЭС. 

28 декабря 2018 года вступил в силу Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий». 
Вносятся поправки в 15 нормативно-правовых актов. Затрагиваются 
Налоговый и Уголовный кодекс. В законе предусмотрена админи-
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стративная ответственность за повышение цен аптечными организаци-
ями, предусмотрены также жесткие меры за нарушения, касающиеся как 
аптечных организаций, так и производителей и поставщиков. 

Данный закон предусматривает установление порядка формулирования 
перечня лекарств для бесплатного и льготного амбулаторного лечения. 

Изменяются также условия государственной регистрации, перереги-
страции и внесения изменений регистрационное досье лекарств и меди-
цинских изделий. Маркировка безусловно потребует больших финансо-
вых затрат, что неизбежно приведет к удорожанию продукции. НПП 
«Атамекен» РК по просьбе всех профильных и отраслевых ассоциаций, 
просит рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов, об-
суждается даже возможность государственной поддержки приобретения 
необходимого оборудования нашими производителями лекарств, апте-
ками и больницами. В данном вопросе бизнес очень надеется на под-
держку. Стоит отметить необходимость введения GPP. GPP – это между-
народный стандарт, которого придерживаются аптеки в странах с разви-
тым регулированием обращения лекарственных средств. В Послании 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-и наиболее конкурентоспо-
собных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем раз-
витии» была обозначена необходимость внедрения международных стан-
дартов качества. Президент отметил, что реализация в 2005 году Государ-
ственной программы развития и реформирования здравоохранения РК до-
казала в целом правильность и эффективность выбранной стратегии раз-
вития отрасли. Он подчеркнул необходимость завершить работу по реа-
лизации пакета законодательных и административных реформ в отрасли 
с учетом перехода на международные стандарты [1]. 

То есть в нашей республике активно проходит работа по разработке и 
внедрению надлежащих фармацевтических практик. В связи с тем что в 
рамках Евразийского экономического союза внедрение GMP и GDP было 
отложено до 2021 года, соответственно, отраслевые ассоциации, которые 
участвовали в обсуждении законопроекта, выступили с предложением 
продлить переходный период и для казахстанских компаний. Срок пере-
ходного периода для GMP и GDP увеличен до 2021 года, а GPP до 
2023 года [2]. 

1.1. Объемы производства в стоимостном выражении в разрезе реги-
онов РК за 2017 г., текущий период 2018 г. в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2017 г. 

На 1 октября 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 240 
фармацевтических предприятий, из них функционируют 154 фармацевти-
ческих предприятий, из которых крупные – 3, средние – 10 и малые – 141. 
Количество казахстанских предприятий составляет 145, совместных 
предприятий с иностранным участием – 20, иностранных – 9 [2]. 

В 2017 году в региональном разрезе главными производителями фар-
мацевтической продукции являлись предприятия Южно-Казахстанской 
области (45,5%), Алматинской области (23,5%) и г. Алматы (21,6%). За 
январь – сентябрь 2018 г. основными производителями отечественной 
фармацевтической продукции также стали г. Шымкент (43,9%), Алматин-
ская область (29,9%) и г. Алматы (15,6%). За 9 месяцев 2018 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 г. значительный рост объемов 
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производства обеспечен на фармацевтических предприятиях Алматин-
ской области (на 24%), г. Алматы (на 22%) и Карагандинской области (на 
38%), где сконцентрировано основное производство отечественной фар-
мацевтической продукции. Так, на предприятиях АО «Нобел АФФ», ТОО 
«Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО «Вивафарм», ТОО «Dolce», ТОО 
«Султан», ТОО «Фитолеум», ТОО «Карагандинский фармацевтический 
комплекс» увеличилось производство антибиотиков, витаминов, антисеп-
тиков, сердечных средств, а также изделий медицинского назначения. 
Снижение производства можно отметить в г. Шымкент и Туркестанской 
области на 18%. Это связано с тем, что предприятия АО «Химфарм» пе-
реходят от низкомаржинальной продукции на более маржинальную, а 
также с ремонтными и профилактическими работами [2]. 

Таблица 1  
Производство основных фармацевтических продуктов за 2017 г.  

и период 2018 г., млн тенге 
 

  
2017 

янв.-сент. 
2017 

янв.-сент. 
2018 

Производство основных
фармацевтических продуктов 72 438 54123 55454 

г. Шымкент - - 24351
Алматинская область 17 045 12 596 16 596
г. Алматы 15 625 6703 8 630
Карагандинская область 1 620 1 335 2 154
Восточно-Казахстанская область 2 526 1 553 1 408
Жамбылская область 1 130 749 792
Павлодарская область 616 495 430
Туркестанская область 32 972* 30 133* 319
Акмолинская область 340 116 268
Актюбинская область 315 259 279
Мангистауская область 93 71 100
Костанайская область 63 39 62
Северо-Казахстанская область 53 40 37
г. Астана 40 37 28

 

*Южно-Казахстанская область 
Источник: КС МНЭ РК 
 

Важным фактом является то, что почти 90% всей фармацевтической 
продукции сосредоточено в г. Шымкенте (АО «Химфарм» и ТОО «Зерде-
Фито»), Алматинской области (ТОО «KelunKazpharm», ТОО «Dolce 
Pharm») и г. Алматы (АО «Алматинская фармацевтическая фабрика 
«Нобел» и ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»). 

За январь – сентябрь 2018 г. был замечен рост стоимости препаратов в 
г. Шымкенте (рост на 14%), Карагандинской области (рост на 14%), Ак-
молинской области (на 10%). 
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Таблица 2  
Индекс потребительских цен на фармацевтические препараты 

в Республике Казахстан в разрезе регионов, % 
 

Регионы Январь – сентябрь 2018 г.
к январю – сентябрю 2017 г.

Казахстан 107,1
г. Астана 108,7
г. Алматы 105,0
г. Шымкент 113,9
Акмолинская область 110,3
Актюбинская область 103,5
Алматинская область 108,7
Атырауская область 105,9
Западно-Казахстанская область 104,6
Жамбылская область 109,2
Карагандинская область 113,5
Костанайская область 104,6
Кызылординская область 105,9
Мангистауская область 106,1
Туркистанская область 101,2
Павлодарская область 106,4
Северо-Казахстанская область 107,2
Восточно-Казахстанская область 104,6

 

Источник: КС МНЭ РК 
 

1.2. Экспорт, импорт за 2017 г. и 2018 г. (на основе имеющихся дан-
ных) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, в том числе в раз-
резе продукции на уровне 10 знаков (топ-20 продуктов), причины роста 
или снижения показателей. 

Можно перечислить основных экспортеров фармацевтической про-
мышленности и это АО «Химфарм» (лекарственные препараты), ТОО 
«Dolce-Pharm» (изделия медицинского назначения), АО «Нобел АФФ» 
(антибиотики, противокашлевые и отхаркивающие средства, сердечные 
средства), ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (гастроэнтерологические 
препараты, препараты для лечения сахарного диабета, противотубер-
кулезные и ретровирусные препараты). С точки зрения регионального 
распределения основные экспортеры фармацевтической продукции кон-
центрированы в г. Алматы, в Южно-Казахстанской и Алматинской обла-
стях. В 2017 году объем экспорта фармацевтической продукции Казах-
стана составил 26,9 млн долл. США, что на 21% выше показателя 
2016 года. Фармацевтические предприятия Казахстана экспортировали 
свою продукцию в Россию (39%), Кыргызстан (16%), Турцию (7,8%), 
Монголию (7,4%) и другие страны. За истекший период в данные страны 
направлялись лекарственные средства, состоящие из смешанных или не-
смешанных продуктов; кровь человеческая; кровь животных, приготов-
ленная для использования в терапевтических, профилактических или 
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диагностических целях. Ввиду географической близости к производите-
лям фармацевтической продукции РК, Россия и Кыргызстан являются ос-
новными экспортными рынками. В остальные страны отечественная фар-
мацевтическая продукция экспортируется в незначительных объемах. 
Экспорт продукции фармацевтической промышленности за январь – ав-
густ 2018 года составил 18,5 млн долл. США, что на 12% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов экспорта за те-
кущий период произошло, прежде всего, за счет роста объемов вывозимой 
продукции в Россию (рост в 1,9 раза) и Монголию (рост в 1,9 раза). В 
структуре экспорта на долю России приходится 68%, на Кыргызстан – 
11%, на Словению – 8% и на Монголию – 7%. 

Таблица 3 
Экспорт фармацевтической продукции за 2017 г. и текущий период 

2018 г., млн долл. США 
 

  
2017 

янв.-авг. 
2017 

янв.-авг. 
2018 

Экспорт РК 26,9 16,3 18,5
Россия 10,5 6,7 12,5
Кыргызстан 4,3 3,0 2,0
Словения 1,2 0,8 1,5
Монголия 2,0 1,0 1,3
Остальные страны 9 4,8 1,2

 

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК0 
 

За рассматриваемый период главными импортерами лекарственных 
средств в натуральном выражении являются Россия, Кыргызстан, Таджи-
кистан. Следует отметить, что объем экспортируемой продукции в Рос-
сию увеличился на 23%, в Кыргызстан на 19%, а в Таджикистан – на 36%. 

 

 
 

Рис. 1. Экспорт фармацевтической продукции, тонн нетто 
 

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК 
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В таблице 4 представлены данные по экспорту топ-20 продуктов за 
2017 год. За рассматриваемый период больше всего было экспортировано 
прочих лекарственных средств (на 15,4 млн долл. США), лекарственных 
средств для розничной продажи (на 3,6 млн долл. США), кровь человече-
ская; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтиче-
ских целях (на 2,1 млн долл. США), вакцин ветеринарных (на 1,7 млн 
долл. США), препаратов контрастных для рентгенографических обследо-
ваний (на 0,7 млн долл. США) и др. 

Таблица 4 
Экспорт фармацевтической продукции на уровне 10 знаков ТНВЭД 

за 2017 г., тыс. долл. США 
 

№ ТНВЭД
10 знаков Наименование продукции Экспорт 

1 2 3 4
1 3004900002 Лекарственные средства, прочие 9 861
2 3004900009 Лекарственные средства, прочие 5 522

3 3004200002 
Лекарственные средства, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной про-
дажи: прочие

3 562 

4 3002150000 

Кровь человеческая; кровь животных, приго-
товленная для использования в терапевтиче-
ских, профилактических или диагностиче-
ских целях; сыворотки иммунные, фракции 
крови прочие и иммунологические про-
дукты, модифицированные или немодифици-
рованные

2 136 

5 3002300000 Вакцины ветеринарные  1 672

6 3006300000 
Препараты контрастные для рентгенографи-
ческих обследований; реагенты диагностиче-
ские, предназначенные для введения боль-
ным

685 

7 3004390001 
Прочие лекарственные средства (кроме това-
ров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 
расфасованные в виде дозированных лекар-
ственных форм

447 

8 3004200001 

Лекарственные средства, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной про-
дажи: содержащие в качестве основного дей-
ствующего вещества только: амикацин или 
гентамицин, или гризеофульвин, или эритро-
мицина основание

421 

9 3002909000 
Прочие вакцины, токсины, культуры микро-
организмов (кроме дрожжей) и аналогичные 
продукты

369 

10 3004490009 

Лекарственные средства (кроме товаров то-
варной позиции 3002, 3005 или 3006), состо-
ящие из смешанных или несмешанных про-
дуктов, для использования в терапевтиче-
ских или профилактических целях, расфасо-
ванные в виде дозированных лекарственных 
форм

323 
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Продолжение таблицы 4 

11 3004100008 

Прочие лекарств. ср-ва, содержащие в каче-
стве основного действующего вещества 
только: пенициллины или их производные, 
имеющие структуру пенициллановой кис-
лоты, прочие

262 

12 3004320009 
Лекарственные средства, содержащие корти-
костероидные гормоны, их производные или 
структурные аналоги: прочие 

206 

13 3004200009 Лекарственные средства, прочие: прочие 162

14 3006600001 

Фармацевтическая продукция, упомянутая в 
примечании 4 к данной группе: средства хи-
мические контрацептивные на основе гормо-
нов, прочих соединений товарной позиции 
2937 или спермицидов: на основе гормонов 
или прочих соединений товарной позиции 
2937

158 

15 3004410000 

Лекарственные средства (кроме товаров то-
варной позиции 3002, 3005 или 3006), состо-
ящие из смешанных или несмешанных про-
дуктов, для использования в терапевтиче-
ских или профилактических целях, расфасо-
ванные в виде дозированных лекарственных 
форм

152 

16 3002190000 

Кровь человеческая; кровь животных, приго-
товленная для использования в терапевтиче-
ских, профилактических или диагностиче-
ских целях; сыворотки иммунные, фракции 
крови прочие и иммунологические про-
дукты, модифицированные или немодифици-
рованные

145 

17 3004900001 Лекарственные средства, содержащие йод 
или соединения йода 116 

18 3004500001 

Лекарственные средства, содержащие в каче-
стве основногодействующего вещества 
только: кислотуаскорбиновую (витамин С) 
или кислотуникотиновую, или кокарбокси-
лазу, илиникотинамид, или пиридоксин, или 
тиамини его соли (витамин В1), илицианоко-
баламин 

101 

19 3001909800 Прочие экстракты желез или прочих органов 89

20 3004390009 Прочие лекарственные средства (кроме това-
ров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) 79 

 

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК0 
 

В таблице 5 собраны данные по экспорту топ-20 продуктов за январь – 
май 2018 года (страны ЕАЭС) в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года. Так, за указанный период 2018 года больше всего было экспор-
тировано лекарственных средств, состоящих из смешанных или несме-
шанных продуктов (6,3 млн долл. США), в Россию, Кыргызстан, Слове-
нию и др.; вакцины ветеринарные (на 2,1 млн долл. США) в Россию и др.; 
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лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для роз-
ничной продажи (на 2,6 млн долл. США) в Россию и др. [ 2]. 

Таблица 5  
Экспорт фармацевтической продукции на уровне 10 знаков ТНВЭД  

январь – август 2017–2018 гг., тыс. долл. США 
 

№ ТНВЭД 
10 знаков Наименование продукции 

янв-
авг. 
2017 

янв-
авг. 
2018 

1 3004900002

Лекарственные средства (кроме товаров товар-
ной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие 
из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или про-
филактических целях, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм 

5 333,6 4920,7 

2 3004900009

Лекарственные средства (кроме товаров товар-
ной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие 
из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или про-
филактических целях, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм 

3 108,7 4457,6 

3 3002300000 Вакцины ветеринарные 1 301,0 3355,2 

4 3004200002
Лекарственные средства, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи: 
прочие

2 978,6 3197,3 

5 3006600001

Фармацевтическая продукция, упомянутая в 
примечании 4 к данной группе: средства хими-
ческие контрацептивные на основе гормонов, 
прочих соединений товарной позиции 2937 
или спермицидов: на основе гормонов или 
прочих соединений товарной позиции 2937: 
расфас.

0 386,2 

6 3004390001 Лекарственные средства, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи 269,5 295,8 

7 3006300000
Препараты контрастные для рентгенографиче-
ских обследований; реагенты диагностиче-
ские, предназначенные для введения больным

269,2 226,0 

8 3004490009

Лекарственные средства (кроме товаров товар-
ной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие 
из смешанных или несмешанных продуктов, 
для использования в терапевтических или про-
филактических целях, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм 

213,3 195,6 

9 3004200001

Лекарственные средства, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи: 
содержащие в качестве основного действую-
щего вещества только: амикацин или гентами-
цин, или гризеофульвин, или эритромицина 
основание

263,1 183,2 
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Еще один сложный вопрос – РГП на ПХВ «Национальный центр экс-
пертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и ме-
дицинской техники» МЗ РК внес изменения в Договор на оказание услуг 
по осуществлению ежегодной оценки соотношения польза-риск на лекар-
ственные средства и медицинские изделия, имеющие бессрочное реги-
страционное удостоверение. Теперь при заключении договора на прове-
дение оценки соотношения польза-риск держатели бессрочных регистра-
ционных удостоверений оригинальных препаратов должны заплатить 
487 тысяч тенге, генериков – 180 тысяч. Для бизнеса эта сумма неподъем-
ная. На встречах с Министром здравоохранения РК, которые проходили в 
конце ноября и начале декабря, все это также было озвучено, но, к сожа-
лению, до сих пор эта сумма для оригинальных препаратов не пересмот-
рена. Будем надеяться на положительное решение в данном вопросе [1]. 

2. Экономическое развитие фармацевтической промышленности в 
Актюбинской области. 

Из вышесказанного может сложиться впечатление, что фармацевтиче-
ская промышленность сосредоточенна в южных областях страны. Это 
мнение едва ли может быть подвергнуто сомнению. Но, несмотря на яв-
ное доминирование на рынке компаний из южных областей, фармацевти-
ческая отрасль успешно развивается и в других регионах нашей страны. 
В частности, в Актюбинской области. В своей работе я привожу пример 
компании ТК «Фарм Актобе», чья продукция соответствует мировым 
стандартам, а ее качество не уступает, а иногда и превосходит качество 
продукции других казахстанских предприятий. 

2.1. Общие сведения о компании ТК «Фарм Актоб»е. 
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТК Фарм 

Актобе» является одним из лидеров Актюбинской области и всего Казах-
стана по производству лекарственных препаратов. В мировой практике 
одним из важнейших документов, определяющим требования к производ-
ству и контролю качества лекарственных средств, являются правила 
GMP. Завод отвечает правилам и требованиями стандарта GMP (Good 
Manufacturing Practice) [3]. 

2.2. Надлежащая производственная практика. 
«Основные положения» предлагают систему управления деятельно-

стью на основе процессного и системного подхода, в том числе прини-
мают во внимание отраслевую специфику деятельности компании и спе-
цифику выпускаемой продукции, что позволяет соответствовать между-
народным стандартам в области менеджмента качества и международной 
производственной практике на базе национальных отраслевых требова-
ний; позволяет оптимизировать бизнес-процессы, делая их более управ-
ляемыми, предсказуемыми и взаимосогласованными, обеспечивающими 
качество и безопасность выпускаемой продукции. Благодаря этому повы-
шается качество деятельности Компании в широком смысле: качество ра-
боты каждого подразделения, взаимодействия подразделений при осу-
ществлении деятельности, взаимодействия с клиентами и партнерами; 
способствует развитию компании в целом [3]. 

Заключение. 
В настоящее время фармацевтическая промышленность вряд ли может 

считаться одной из ведущих отраслей народного хозяйства Республики 
Казахстан. Да и Казахстан трудно отнести к числу крупных экспортеров 
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лекарств. Предприятия РК едва ли можно отнести к наиболее конкурен-
тоспособным. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию на мировом 
рынке, данная отрасль весьма перспективна. Исходя из этого, следует уде-
лить большее внимание ее развитию. Для этого в нашей республике есть 
все предпосылки. Развитие отечественной фармацевтической отрасли 
должно осуществляться в следующих направлениях: 

1. Диверсификация. В работе отмечалось, что РК производит в основ-
ном антибиотики и шприцы. Очень важно, чтобы в стране производились 
и другие лекарственные препараты, особенно необходимые для населения 
страны. 

2. Равномерное распределение отрасли. Как уже отмечалось, фарма-
цевтическая промышленность в основном сосредоточенна на юге страны. 
Необходимо развитие данной отрасли и в других регионах страны. В част-
ности, в западных областях Республики. Для этого есть все предпосылки. 

3. Увеличение доли казахстанской продукции на внутреннем рынке. 
В настоящее время доля импортных препаратов на казахстанском 

рынке достаточно велика. Но если отечественные препараты не будут 
уступать аналогам из-за рубежа, то это повысит их конкурентоспособ-
ность и, соответственно, спрос на них. Стоит также отметить, что важным 
фактором развития данной отрасли является успешное сотрудничество с 
другими отраслями, а именно с химической промышленностью и здраво-
охранением. Важным фактором развития фармацевтической отрасли яв-
ляется поддержка со стороны государства. Подводя итоги, нужно отме-
тить, что фармацевтическая промышленность будет успешно развиваться, 
и это поможет выполнить задачу, поставленную первым Президентом РК, 
о вхождении в 20 наиболее конкурентоспособных стран. 
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Понятие эффективность используется в различных сочетаниях и при-
меняется в различных областях науки и практики, в особенности в эконо-
мической науке. В современной научной литературе существуют различ-
ные подходы к пониманию понятия эффективности. 

Проблеме оценки эффективности деятельности предприятия посвя-
щено большое количество работ отечественных и зарубежных ученых, 
среди которых можно выделить: Б.З. Мильнера, П.Ф. Друкера, А.Д. Ше-
ремета, Р.С. Сайфулина, О.Л. Устенко, З.П. Румянцеву, В.Г. Андрийчука, 
И.А. Маркина, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, Ю.Н. Новикова, П.Т. Саб-
лука и др. Но, несмотря на огромное количество работ, посвященных дан-
ной проблеме, все же не существует однозначной четкой трактовки поня-
тия эффективность. В научной литературе четко разграничиваются поня-
тия эффект и эффективность. 

Эффект можно обозначить как непосредственно достигнутый результат 
от осуществления определенного вида деятельности. Но понятие «эффект» 
не может полностью охарактеризовать какой-либо вид деятельности или 
процесс. Для более полной характеристики необходимо учитывать все ре-
зультаты, все расходы и ресурсы, благодаря которым был получен данный 
эффект. С этой целью была выделена категория эффективности. 

Эффективность – это всегда определенное соотношение, например, 
результата с целями или же результата с расходами на его получение, то 
есть она является величиной относительной, данная категория отобра-
жает, прежде всего, степень достижения поставленных целей. 

Существует множество взглядов на сущность понятия «эффектив-
ность». Данная проблема является предметом пристального внимания и 
дискуссий ученых и вызывает множество подходов к ее толкованию. При-
знанные классики научной мысли, среди которых В.В. Ковалев, 
И.А. Бланк, В.В. Новожилов, П. Хейне и др. описывают эффективность 
соотношением между результатом (эффектом) и затратами (ресурсами), 
которые обусловили получение определенного результата. Т.А. Маловая 
подчеркивает, что сравнение результатов и затрат может касаться как су-
ществующих, так и потенциальных возможностей, что, в свою очередь, 
позволяет выделить ретроспективную оценку эффективности (вследствие 
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сравнения достигнутых результатов с понесенными при этом затратами) 
и перспективную ее оценку (в результате сравнения ожидаемых результа-
тов с прогнозными расходами, необходимыми для их достиже-
ния) [2, с. 97]. По мнению Л.Н. Герасимовой, эффективностью является 
определенный результат, который достигается предприятием за опреде-
ленный промежуток времени [2, с. 54]. 

На эффективность деятельности малых предприятий влияют не-
сколько факторов: размер предприятия, состав и численность работников, 
форма собственности, отрасль деятельности, ассортимент и объем выпус-
каемой продукции или предоставляемых услуг и организационная струк-
тура предприятия. 

Предприятия малого бизнеса хорошо адаптируются к внешним усло-
виям среды. В силу своей гибкости и скорости принятия решений, им легче 
контролировать производственный процесс и быстро переналадить его в 
связи с изменениями спроса на рынке. Они чутко реагируют на спрос по-
требителей, способны к быстрому внедрению новой техники и технологий 
и более эффективному использованию производственных мощностей. 

Малый бизнес является источником бюджетных поступлений, его раз-
витие способствует созданию благоприятных условий для оздоровления 
экономики, созданию дополнительных рабочих мест, расширению конку-
рентной среды и потребительского сектора, насыщению рынка товарами 
и услугами. 

Эффективность функционирования малого предприятия в существен-
ной мере определяется способностью рационально использовать свои по-
тенциальные возможности и адаптироваться к требованиям постоянно из-
меняющейся рыночной среды, учитывая факторы внешнего окружения. 
Методы организации и управления внутренних бизнес-процессов компа-
нии при всей их важности отходят на второй план. Одним из главных кри-
териев эффективности предприятия выступает способность оперативного 
реагирования на различные воздействия со стороны внешней экономиче-
ской среды: поставщиков, покупателей, конкурентов, кредитных органи-
заций, службы налоговой. 

Рассмотрим отличительные особенности малых предприятий, в число 
которых входят: 

– личное управление собственником или партнерами-собственниками; 
– ограниченный доступ к рынку финансовых ресурсов; 
– относительно небольшая доля рынка продукции малых предприятий. 
Первая отличительная черта управления малыми предприятиями за-

ключается в особой роли собственника, который при принятии управлен-
ческих решений руководствуется не только экономическими критериями, 
но желанием независимости и самореализации. 

Вторая особенность управления малыми предприятиями связана с пре-
обладанием в нем неформальных приемов. Анализ внешней среды в ма-
лых предприятиях сводится в основном к изучению поставщиков, потре-
бителей и конкурентов предприятия, так как для осуществления исследо-
ваний в полном объеме необходимы значительные средства, которые под 
силу лишь крупным предприятиям. 

Третья особенность связана с ограниченностью ресурсов малых пред-
приятий, что обусловливает необходимость наиболее эффективного их 
использования. 

Собственные средства малых предприятий ограничены, особенно на 
начальном этапе функционирования, а привлечение кредитов крайне за-
труднительно, поэтому они лишены многих возможностей. 
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На сегодняшний день разработана и благополучно функционирует си-
стема подходов к проведению оценки эффективности деятельности пред-
приятия базирующихся на совокупности показателей, позволяющих с 
большей степенью детализации охарактеризовать уровень его развития и 
жизнеспособность. Среди главных недостатков существующих методик 
можно выделить значительный объем информации, предполагающий 
проведение специальных обследований, которые требуют затрат времени 
и денежных средств. 

Недостаток большинства методик в том, что они оценивают текущее 
состояние организации только на определенную дату, не позволяя оце-
нить его усилия и способности по изменению этого состояния в динамике. 
Кроме того, отсутствует взаимосвязь между рассматриваемыми показате-
лями, т. е. они рассчитываются без учета взаимовлияния. 

Невозможно оценить с помощью одного конкретного показателя раз-
нообразные экономические, финансовые, инвестиционные и социальные 
результаты, получаемые в процессе производственно-хозяйственной дея-
тельности. В связи с этим появляется необходимость использования си-
стемы показателей, так как ни один из известных показателей не в состо-
янии отразить конечные финансовые, социальные и экономические ре-
зультаты хозяйственной деятельности малых предприятий. 

Перечисленные недостатки предопределили выбор системного под-
хода к оценке эффективности управления малым предприятием. Данный 
подход предполагает наличие определенной последовательности дей-
ствий с целью всестороннего охвата взаимообусловленных и взаимосвя-
занных показателей. Конечной целью предприятия является достижение 
максимальных результатов деятельности при оптимальном экономиче-
ском потенциале предприятия, высокой культуре обслуживания и относи-
тельном сокращении издержек обращения. Цель системного анализа 
оценки эффективности деятельности малого предприятия заключается в 
выявление особо значимых факторов, обусловливающих ее динамику. 

Успех функционирования малых предприятий зависит от уровня со-
хранности информации, особенно в условиях конкурентного рынка. Это 
касается данных об экономическом состоянии предприятия (конфиденци-
альности финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности). 

Важное значение уделяют проблеме выживания предприятия, в изме-
няющейся ситуации рыночной экономики. Руководству предприятий ста-
новится сложно принимать решения, полагаясь на кого-то. Необходимо 
применение системы показателей, которые смогут выявить эффектив-
ность их исполнения. Важным становится вопрос о том, как принять оп-
тимальное решение в экономических вопросах, чтобы остаться конкурен-
тоспособным и удержать компанию. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие преимуще-
ства малого бизнеса: 

– быстрая адаптация к новым условиям; 
– гибкость и оперативность в принятии управленческих решений; 
– оперативная реакция на изменения конъюнктуры рынка; 
– высокая степень независимости в действиях; 
– относительно невысокие расходы на управление бизнесом. 
Наряду с преимуществами субъектам малого предпринимательства 

присущи и определённые недостатки, в частности: 
– высокий уровень предпринимательского риска, что предопределяет 

определённую неустойчивость их положения на рынке; 
– зависимость от крупных компаний; 
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– нехватка финансовых ресурсов и сложности, связанные с привлече-
нием внешних источников финансирования. 

Все перечисленные особенности и факторы, окружающие предприя-
тие, оказывают непосредственное влияние на эффективность его деятель-
ности и позволяют, в конечном итоге, повысить эффективность работы и 
добиться нужных результатов. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия – это важный ре-
сурс, позволяющий обеспечить хозяйствующему субъекту возможности 
развития, совершенствования технического оснащения, внедрения инно-
вационных проектов. Следовательно, инвестиционная привлекательность 
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позволяет организации быть конкурентоспособной на занимаемом сег-
менте рынка. 

В современном мире рост технических возможностей и новаторских 
технологий, их повсеместное внедрение во все сферы жизнедеятельности 
социума, определяют приоритеты для большинства предпринимателей. 
Внедрение инновационных проектов определяет гегемонию на мировом 
рынке, и Россия в этом плане не исключение, особенно если принять в 
расчет серьезное технологическое и экономическое отставание нашей 
страны в развитии от мировых лидеров. 

Для государства инновационное развитие предпринимательской 
сферы является залогом успешного развития, гарантией выхода на новые 
рынки, возможности интеграции в мировое экономическое пространство. 
В связи с этим, разработан инструментарий государственной поддержки 
сферы предпринимательства, в особенности тех ее представителей, кото-
рые реализуют инновационные проекты развития. К сожалению, данный 
инструментарий нуждается в постоянном обновлении, поскольку техни-
ческий прогресс не стоит на месте. 

В первую очередь, для государства представляют интерес научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), особенно 
если речь идет о тех областях науки и техники, которые затрагивают наци-
ональные интересы (тяжелая и легкая промышленность, газо- и нефтедо-
быча, различные производственные сферы). В то же время, проведение 
НИОКР собственно предприятиями не может быть осуществлено без 
устойчивых партнерских отношений предпринимательского сектора с 
государственными структурами. Наличие партнерства позволяет не 
только создать благоприятный климат для решения научно-исследова-
тельских задач, но и оказать предпринимателям материальную поддержку 
посредством финансирования некоторых проектов бюджетными сред-
ствами регионального и федерального уровней [2]. 

Очевидно, что далеко не все предприятия ведут научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы. В связи с этим встает вопрос: 
как поднять их инвестиционную привлекательность? В первую очередь, 
для этого необходимо внедрение инноваций. Предприятие, которое не 
развивается, не ищет новых путей для совершенствования своей деятель-
ности, со временем теряет свою конкурентоспособность, даже в том слу-
чае, если на текущий момент занимает лидирующие позиции на рынке. 

Инновации могут быть представлены в самых разных направлениях и 
формах – от внедрения новейших технических средств производства до 
новаторской системы повышения квалификации персонала. Помимо того, 
что инновации должны соответствовать стратегии предприятия, они 
должны представлять определенный интерес и для инвесторов, которые 
рассчитывают не только вернуть свои инвестиции, но и получить от них 
прибыль. В этой связи особое значение приобретает проектное финанси-
рование, при котором инвестирование осуществляется в идею, а ее вопло-
щение требует целого комплекса различных работ. Таким образом, пред-
приятие может повысить свою инвестиционную привлекательность, раз-
рабатывая инновационные проекты. 

С другой стороны, встает вопрос: какие именно инновационные про-
екты наиболее привлекательны? Как выбрать именно тот проект, который 
действительно имеет перспективы? Успешный опыт Америки и ряда 
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европейских стран свидетельствует о том, что наиболее привлекатель-
ными являются в первую очередь, сделки по слиянию и поглощению, ко-
торые позволят укрепить и расширить бизнес, наметить новые его гра-
ницы, значительно превосходящие предыдущее. Понять это просто: ничто 
так не привлекает потенциальных инвесторов, как возможность надежного 
и стабильного вклада в устойчивый и растущий бизнес с хорошим гудвил-
лом. Это также объясняет высокий интерес ко всем портфельным соглаше-
ниям и партнерским сделкам, нацеленным на ведение совместного бизнеса. 

Еще 5 лет назад инвестиции в сферу недвижимости в РФ имели высо-
кий темп положительной динамики. Сегодня темп уменьшился, но дина-
мика устойчиво положительная. Недвижимость всегда будет привлекать 
инвесторов, поскольку необходимость в ней не может иссякнуть. В то же 
время, определенные технические характеристики, предъявляемые к объ-
ектам недвижимости, со временем позволят направить инвестиции в ту 
часть отрасли, которая обеспечивает их качество. 

Вообще такой критерий, как «качество», в инвестиционной деятельно-
сти должен играть решающую роль. Как ни печально, в РФ этот критерий 
часто уступает другим характеристикам при выборе объекта инвестиций. 
В то же время низкий уровень качества неизменно приводит к постепен-
ному снижению инвестиционной привлекательности, поскольку предпри-
ятие проигрывает в конкурентной борьбе. 

Инвестиционную привлекательность можно поднять также за счет ре-
ализации социально ответственного направления в ходе ведения бизнеса 
[1]. В последнее время все большее значение приобретает инновационная 
деятельность экологического содержания, которая направлена на улучше-
ние экологической ситуации в регионах, экономию энергоресурсов, опти-
мизацию производственных работ, сокращение вредного воздействия на 
окружающую среду и пр. В рамках мирового сообщества все более ак-
тивно продвигается бренд так называемого «зеленого» инвестирования – 
«зеленые» облигации. В России данный инвестиционный инструмент по-
явился совсем недавно – первые «зеленые» облигации были заявлены на 
отечественном фондовом рынке меньше года тому назад – в декабре 2018. 
Опыт мирового применения данного инструмента привлечения капитала 
свидетельствует о его высокой эффективности. Рост капиталовложений в 
экологические проекты с каждым годом набирает все большую популяр-
ность, и эта динамика продолжится в дальнейшем [3]. К сожалению, в 
нашей стране данное направление еще не получило развития. Вопросы 
экологической безопасности, соблюдение которой во всем мире являются 
показателем ответственного бизнеса, положительно влияющего на 
гудвилл предприятия и способствующего росту интереса со стороны ин-
весторов, в России стоят на последнем месте. 

В то же время правительство заинтересовано во внедрении экологиче-
ских проектов и развитии социально-ответственного инвестирования. Для 
того чтобы стимулировать активность предпринимателей в данном 
направлении, необходимо участие государства. Для предприятий, кото-
рые внедряют в свою деятельность экологические проекты, необходимо 
разработать определенные льготы, дотации, субсидии на развитие биз-
неса. Это приведет к росту заинтересованности в социально-ответствен-
ном направлении бизнеса со стороны предпринимателей. Как следствие, 
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подтянется капитал иностранных инвесторов, которые также заинтересо-
ваны во внедрении и развитии экологических проектов. 

Что же сделать сегодня, для того чтобы завтра данное направление ак-
тивно вошло в отечественную предпринимательскую среду? На государ-
ственном уровне необходимо разработать инструментарий стимулирова-
ния инвесторов. Учитывая успешный опыт европейских стран, в первую 
очередь, инвесторам следует предоставить налоговые льготы. С этой це-
лью должны быть внесены поправки в законодательство РФ. Подобная 
тактика позволит значительно увеличить инвестиционную привлекатель-
ность предприятий, демонстрирующих лояльность ответственному биз-
несу и реализующих в своей деятельности экологическое направление. 
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
занимает особое место в политике любой страны. Поскольку реалии со-
временного мира таковы, что границы между странами стираются и меж-
дународный оборот товарами, услугами и ресурсами осуществляется с 
каждым годом все более активно, контроль за внешнеэкономической де-
ятельностью со стороны государства становится необходимым и может 
быть залогом здоровой внешней торговли страны. 

На современном этапе к числу основных целей государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности в РФ относятся следующие: 

–  необходимая поддержка отечественных предприятий с целью обес-
печения их современным оборудованием, техникой и технологиями, а 
также сырьем; 
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–  способствование развитию интеграционных процессов России в 
международное сообщество и развитие внешнеторговых связей; 

–  контроль за валютно-финансовой деятельностью и устранение про-
блем с иностранными кредиторами в лице других государств; 

–  обеспечение эффективной валютной, таможенной и миграционной 
политики с целью защиты внешнеэкономических интересов страны [5]. 

В настоящее время внешнеторговая политика России основана на ори-
ентации на снижение доли импорта (политика импортозамещения) и од-
новременный рост доли экспорта во внешней торговле. 

Государственное регулирование включает в себя тарифные и нетариф-
ные методы. К числу тарифных методов регулирования относятся тамо-
женный тариф и таможенные пошлины [5]. 

Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, применяе-
мых по отношению к разным товарам, которые пересекают таможенную 
границу государства. Выделяют экспортные и импортные таможенные та-
рифы, которые применяются по отношению к экспортируемым и импор-
тируемым товарам соответственно. 

Таможенный тариф основывается на использовании таможенных по-
шлин, применяющихся с целью защиты внутригосударственных предпри-
ятий от импорта дешевых и более конкурентоспособных товаров в страну. 
Размер таможенной пошлины применяется на основе Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности по коду товара. 

Также необходимо отметить, что по отношению одного и того же то-
вара из разных стран могут быть применены разные ставки таможенных 
пошлин. Существует список стран, в отношении которых используется 
преференциальный режим, поэтому ставки пошлин на некоторые виды 
товаров, ввозимых из них, являются ниже. 

Административные и экономические меры ограничительно запрети-
тельного и контрольного характера, которые препятствуют импорту това-
ров из-за границы на внутренний рынок с целью ограничения, которые 
касаются потребительских свойств товаров, реализуемых на националь-
ном рынке, например, технические стандарты. 

Экономические отношения между странами регулируются междуна-
родным законодательством. В частности основы международных эконо-
мических отношений, экономические права и обязанности государств и 
их ответственность закреплены в положениях Хартии экономических 
прав и обязанностей государств, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1974 г [6] Венская конвенция о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организа-
циями вводит в оборот международной экономической деятельности та-
кие понятия, как «международный договор», «международная сделка» и 
так далее [1]. 

Внешнеторговая деятельность на международном уровне регулиру-
ется: 

– Венской Конвенцией ООН о договорах купли-продажи товаров 
1978 г.; 

– Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА; 
– Правилами интерпретации международных коммерческих терминов 

Инкотермс. 
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Отличие трех документов заключается в разном определении товаров. 
Например, в международной торговой деятельности правила Венской 
Конвенции ООН не распространяются на товары для личного пользова-
ния, аукционные, фондовые бумаги и валюту, электроэнергию, суда воз-
душного и водного транспорта [1]. Правила Инкотермс ограничиваются 
регулированием международной торговой деятельности по отношению к 
материальным товарам [3]. Изучив международное экономическое право, 
можно понять, что его главная роль заключается не в том, чтобы контро-
лировать экономическое поведение людей, а в том, чтобы в определенной 
степени направлять их экономическую деятельность. Теоретически и на 
практике международной торгово-экономической системой предусмот-
рено, что экономические обязательства и права субъекта и объекта, осно-
ванные на справедливости международной торговой деятельности, будут 
сильной и надежной гарантией участников ВЭД. 

В России внешнеэкономическая деятельность регулируется Федераль-
ным законом №183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» [5]. 

В Китае регулирование внешнеэкономической деятельности осу-
ществляется специально созданными учреждениями. Система регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности включает в себя законодатель-
ные, исполнительные и контролирующие меры, которые направлены на 
обеспечение эффективного внешнеэкономического развития, а также сти-
мулирование развития экспорта и импорта [4]. 

После реформы и открытости внешняя торговля Китая прошла этапы 
разведки, расширения, углубления реформ, инноваций реформ, вошла в 
эпоху глобализации и эпоху финансового кризиса. Независимо от перво-
начального упорядочения администрирования и передачи полномочий 
нижестоящим органам, продвижения системы ответственности за внеш-
нюю торговлю на контрактной основе или обменного курса в 1990-х годах, 
все это сыграло заслуженную роль в улучшении развития внешней тор-
говли Китая в некоторой степени в разные этапы. Особое место в развитии 
внешней торговли Китая отводится государственному регулированию. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
в Китае имеет свои отличительные особенности. Во-первых, в Китае со-
гласно конфуцианским идеям, государство находится в центре экономи-
ческой системы. Во-вторых, выход на международный рынок для госу-
дарственных организаций намного легче, чем для частных. В-третьих, 
благодаря проведенным Дэн Сяопином реформам открытости, экономика 
Китая направлена на слияние с глобальной экономикой. 

В основе правового регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти КНР лежит нормативно-правовая база, регулирующая ВЭД КНР. Она 
включает в себя Закон КНР «О внешней торговле», «О договорах» и «О 
компаниях». Каждый из них имеет свою область применения. Например, 
Закон КНР «О договорах» направлен на защиту интересов участников 
ВЭД, которые заключают договор [2]. 

Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности в Китае и России характеризуется следующими схо-
жими и отличительными чертами (таблица 1). 
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Таблица 1  
Результаты сравнительного анализа государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России и Китае 
 

Россия Китай
Тарифные и нетарифные методы регулирования

Регулирование международными соглашениями: Венская Конвенция ООН о 
договорах купли-продажи товаров, Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА, Правила интерпретации международных коммерче-
ских терминов Инкотермс
Федеральный закон №183-ФЗ от 18 
июля 1999 г. «Об экспортном кон-
троле», Гражданский кодекс

Закон КНР «О внешней торговле», 
Закон КНР «О договорах», Закон 
КНР «О компаниях»

 Выход на международный рынок для 
государственных организацией зна-
чительно легче

 

Ускорение процессов экономической глобализации сделало закупки за 
рубежом важным источником импорта и экспорта, и сыграло важную 
роль в устойчивом и стабильном развитии мировой экономики. С тех пор 
как Китай официально вступил во Всемирную торговую организацию, 
объемы импорта и экспорта увеличились. Увеличилась и торговля с Рос-
сией. На основе быстрого экономического развития на Китай также 
сильно влияют торговые споры, такие как интересы интеллектуальной 
собственности, демпинговый и антидемпинговый кризис. Международ-
ное экономическое право основано на формулировании соответствующих 
торговых правил и создании прозрачной торговой среды, которая позво-
ляет странам иметь единые правовые ограничения для развития торговой 
деятельности и обеспечивать необходимую поддержку и гарантии для 
торговой деятельности. Сравнительный анализ государственного регули-
рования ВЭД в России и Китае показал, что в обеих странах успешно 
функционируют источники международного права, которые лежат в ос-
нове национального законодательства. Однако в то же время есть разли-
чия в составе национальных законодательных актов, которые обусловли-
вают специфику государственного регулирования ВЭД каждой из стран. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов неоднознач-
ного и противоречивого развития системы прав и свобод человека. Автор 
анализирует некоторые точки зрения на новые поколения прав человека, 
новые категории прав, появившихся в XXI веке, и дает свою оценку их 
научному обоснованию включения в существующую классическую класси-
фикацию. 

Ключевые слова: права человека в ХХ веке, четвертое поколение прав 
человека, соматические права, когнитивная свобода, права человека как 
фикция. 

Система прав человека изменяется с развитием цивилизации. Научное 
обоснование и позитивное закрепление в действующем законодательстве 
новых прав, выделение их новых поколений возникают в связи с транс-
формацией социальной реальности, появлением новых сфер правореали-
зации, новых возможностей для реализации человеческого потенциала. 
Это развивает и дополняет классическую классификацию прав и свобод 
личности. Однако, как нам представляется, это делается не всегда доста-
точно обоснованно и корректно. Новые права при внимательном их изу-
чении вполне вписываются в «старую» конструкцию прав. В таком случае 
терминологически они являются не новыми, а развитием уже существую-
щих прав человека. В других же случаях может иметь место фиктивность 
новых элементов правового статуса личности. 

Начнем с того, что всеобщая декларация прав человека и конституци-
онные акты государств признают не только те конкретизированные ос-
новные права, которые перечислены в данных документах, но и другие. 
Статья 55 Основного Закона России гласит: «Перечисление в Конститу-
ции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толко-
ваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и сво-
бод человека и гражданина». Кроме того, категория «свобода», как из-
вестно, не исчерпывается каким бы то ни было перечнем позитивно за-
крепленных прав. Поэтому выявление новых прав и их систематизация 
являются важными не с точки зрения легализации, а с позиций создания 
возможностей для человека, защиты прав, государственного обеспечения 
их реализации. 

Переосмысление системы личных прав привело к предложениям рас-
сматривать в качестве новых соматические права (например, право 
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распоряжаться своей жизнью, телом, права на смерть, право на физиче-
скую свободу, репродуктивные права), информационные права, когни-
тивная свобода с одной стороны и право на духовное образование, боже-
ственные права (право на любовь, вера и любовь к Богу, единство с Твор-
цом, право на сотворчество и др.) с другой. Хотя эти права вполне могут 
взаимопересекаться, наблюдается дуализм развития всей рассматривае-
мой системы: от радикально-либерального подхода к развитию прав че-
ловека до возврата к религиозной традиции. 

Касаемо первой составляющей констатируем необходимость и неиз-
бежность изменений статуса личности. «Время от времени понятия 
должны переворачиваться, чтобы могла начаться новая жизнь» [1]. Разви-
тие науки и техники принесло повышение уровня жизни, изменили харак-
тер трудовых отношений, но, с другой стороны, достижения медицины, 
генетики, биологии и химии поставили общество в качественно другое 
состояние [2]. Также отметим еще более глубокий, по сравнению с тради-
ционно выделяемыми личными правами, естественно-правовой характер 
соматических прав, но некоторое их противоречие (иногда весьма жест-
кое) консервативной традиции. Собственно, именно в связи с этим можно 
признать необходимость их позитивной регламентации. Косвенно по-
пытки посягательств на часть соматических прав преследуются по закону, 
но, поскольку позитивного законодательного закрепления такие права не 
получили, человек может не знать о возможности выбора. При этом поло-
жительно оцениваемая большинством общества традиция изначально яв-
ляется частью позитивного права. 

Позитивное признание соматических и близких к ним прав является 
констатирующим. Человек этими правами пользуется. Государство и об-
щество напрямую практически не способны вторгнуться в сферу реализа-
ции этих прав без принудительного вторжения в личное пространство че-
ловека, без лишения его права личного выбора. При этом нельзя обойти 
морально-нравственную сторону проблематики. Например, согласимся с 
тем, что «следует избегать упрочения новых медицинских достижений в 
правовой норме до полного выяснения следствий такого вмешательства в 
организм человека» [3]. Выбор личности, с этой точки зрения, будет не 
всегда «морально правильным», не всегда соответствовать мнению так 
называемого «большинства». Личность будет делать такой выбор, по-
скольку общество и государство живут двойными стандартами, рассуж-
дая о морали и нравственности на словах, но существуя и воспроизводя 
условия, прямо этому противоречащие (пренебрежение к достоинству 
личности, отсутствие возможностей профессиональной самореализации, 
игнорирование важности исполнения родительских функций и др.). В 
этом случае мораль, как и выстраивающаяся на этой основе система прав 
и свобод, превращается в фикцию, а часть соматических прав, даже неле-
гализованных (проституция), становятся реальностью. 

В связи с изменением Гражданского кодекса обостряется вопрос пози-
тивизации и системной научной классификации цифровых прав. Систем-
ность требуется не только при глобальном взаимосоотнесении прав и сво-
бод на уровне самой концепции, но и при рассмотрении элементов меха-
низма правового (в том числе конституционного, гражданско-правового) 
регулирования. Для начала конкретизация механизма реализации цифро-
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вых прав невозможна без качественной дефиниции и их классификацион-
ной характеристики внутри системы прав и свобод человека и гражда-
нина. Проблема дефиниции цифровых прав представляется очевидной: 
цифровые права в новой редакции ГК содержательно не определены. В 
соответствии со ст. 141.1 ГК РФ содержание и условия осуществления 
цифровых прав определяются в соответствии с правилами информацион-
ной системы. Возникает вопрос: «Чем цифровые права содержательно от-
личаются от других, например имущественных, прав?» Только действием 
в границах некоей информационной системы? Но о какой информацион-
ной системе (системах) идет речь? В целях практической реализации по-
требуется создать доступное описание с перечнем характеристик си-
стемы. Другой вопрос: «Почему цифровые права употребляются во мно-
жественном числе?» Если это не ошибка, то где их перечень? Такое сво-
бодное, расширительное использование категории «права» и, соответ-
ственно, усложнения классической классификации прав и свобод без от-
вета на поставленные вопросы провоцируют жесткую критику. 

Наконец, некоторые авторы к правам нового поколения (четвертого, 
пятого) относят «божественные права и свободы». С этой точки зрения, к 
пятому поколению прав относятся такие права, как право на любовь, вера 
и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в любви, право 
на сотворчество и другие права, которые вытекают из «любви и боже-
ственной энергии». Но сторонники выделения такой категории, видимо, 
считая себя единственными выразителями абсолютной истины, выходят 
за рамки научной дискуссии. Так, С.И. Ивентьев отмечает, что «педаго-
гика не охватывает и не раскрывает божественную и духовную сферу де-
ятельности молодежи, так как в основу своего существования государство 
поставило науку и право, которым чужды религия и мораль» [4]. Прихо-
дится согласиться с автором и, используя приведенную применительно к 
соматическим и цифровым правам аргументацию, констатировать фик-
тивность выведенного им пятого поколения прав, которые органично впи-
сываются в свободу совести и вероисповедания. При этом мы не отрицаем 
сам потенциал религиозных норм как регулятора общественных отноше-
ний и интеграцию их части в действующее позитивное право. 

Список литературы 
1. Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской философии права. – М.: Рари-

тет, 1995. – С. 367–387. 
2. Абашидзе А.А. Новое поколение прав человека: соматические права / А.А. Абашидзе, 

А.М. Солнцев // Московский журнал международного права. – 2009. – №1. – С. 51–69. 
3. Олейник Н.Н. Научные ведомости / Н.Н. Олейник, А.Н. Олейник. – 2015. – №14. – 

С. 126. 
4. Ивентьев С.И. Четвёртое и пятое поколение прав человека // Гуманитарные науки: 

сборник научных трудов. Ч. II. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2010. – С. 47–49. 
5. Максимов И.В. Административная ответственность (конституционная конструк-

ция) // Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – №3. – С. 153–158. 
 

 

 



Конституционное и муниципальное право 
 

241 

Земляной Алексей Владимирович 
главный юрисконсульт 
Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
член Территориальной избирательной комиссии ЦИК 

для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, 
сформированных на избирательных участках, 

образованных за пределами Российской Федерации 
г. Москва 

DOI 10.31483/r-63949 

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ВРЕМЕННО 
НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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ный округ», «избирательный участок», «избирательная комиссия», «по-
мещение для голосования» и правовая реализация данных понятий в от-
ношении граждан РФ, постоянно проживающих или временно находя-
щихся за пределами России. Дано авторское определение понятиям «из-
бирательный округ», «избирательный участок», «границы избиратель-
ного участка», «участковая избирательная комиссия», «место нахожде-
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Закон указывает, что избирательный округ – это территория, от кото-
рой избираются депутаты или выборное должностное лицо [1, пп. 30 ч. 1 
ст. 2]. Соответственно, в зависимости от уровня выборов (федеральные 
или региональные) избирательные округа бывают разного размера. 

Например, выборы Президента Российской Федерации проводятся по 
единому федеральному избирательному округу. Такой округ включает в 
себя всю территорию Российской Федерации [1, ст. 4]. При этом законо-
датель указывает, что избиратели, проживающие за пределами террито-
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рии Российской Федерации, также приписываются к федеральному изби-
рательному округу [1, ст. 4]. 

Однако на выборах депутатов Государственной Думы образуется 
226 округов, так как 225 депутатов выбираются по одномандатным изби-
рательным округам (один округ – один депутат) [1, п. 2 ст. 3], а часть де-
путатов избираются по федеральному избирательному округу. 

При этом закон указывает, что на выборах депутатов Государственной 
Думы избиратели, проживающие за пределами территории Российской Фе-
дерации, приписываются как к одномандатным избирательным округам 
[1, п. 9 ст. 12], так и к федеральному избирательному округу [1, ст. 13]. 

Необходимо отметить, что приписка избирателей, проживающих за 
рубежом, к одномандатным избирательным округам вызывает некоторые 
вопросы. Так, закон указывает целый перечень требований для случаев, 
когда избиратели приписываются к соответствующему одномандатному 
избирательному округу, образованному на территории Российской Феде-
рации [2, п. 9 ст. 13]. Такая приписка могла бы казаться логичной, в случае 
если бы они голосовали за партию в целом, однако какая может быть ло-
гика в том, что, например, 25868 избирателей, проживающих в Испании, 
голосуют за депутата из Нижнекамского одномандатного избирательного 
округа в Республике Татарстан, остается загадкой [6, с. 22]. В основном 
депутаты не ведут агитацию за пределами территории Российской Феде-
рации, вследствие чего связь между проблемами избирателей Испании и 
будущим депутатом крайне мала, не говоря об узнаваемости такого депу-
тата. Из этого следует, что голосование такое проводится за какую-либо 
партию, а не за конкретных кандидатов, что в целом опять же возвращает 
нас к вопросу о необходимости такого голосования. 

Таким образом, действующее избирательное законодательство закреп-
ляет правовой статус избирательных округов: 

1) дает определение «избирательного округа». Хотя указанное опреде-
ление, на наш взгляд, весьма поверхностно отражает смысл и значение 
данного понятия как одного из ключевых элементов избирательной си-
стемы [11, с. 14–15]; 

2) закрепляет виды избирательных округов (одномандатные и (или) 
многомандатные избирательные округа либо единый избирательный 
округ); 

3) устанавливает сроки образования избирательных округов; 
4) устанавливает органы, определяющие схемы избирательных округов; 
5) закрепляет требования, с соблюдением которых должны образовы-

ваться избирательные округа; 
6) устанавливается, что избиратели, которые проживают за пределами 

территории РФ, приписываются к одномандатным избирательным окру-
гам. При этом из смысла закона не ясен принцип, по которому данные 
граждане приписываются к тому или иному одномандатному избиратель-
ному округу [4, приложение 3]. 

Избирательное законодательство устанавливает различные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, одной из важных га-
рантий является образование избирательных участков [1, глава III]. 

Законодательство не дает определения избирательного участка, что 
породило за собой много вопросов и проблемы в правоприменительной 
практике. 
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Закон указывает, что избирательные участки образуются для проведе-
ния голосования и подсчета голосов [1, п. 1 ст. 19]. Данную формулировку 
можно трактовать таким образом, что образование избирательного 
участка – это процесс выделения помещения, в котором пройдет голосо-
вание и последующий подсчет голосов. 

Данную трактовку подтверждает следующая норма закона, где указы-
вается [1, п. 3 ст. 30], что с момента начала работы участковой комиссии 
в день голосования (и при остальных действиях, например, при повтор-
ном подсчете голосов) на избирательных участках вправе присутствовать 
различные лица (наблюдатели и иные лица). 

Однако в другой статье данная формулировка (избирательный уча-
сток) используется совершенно в другом контексте. Закон указывает, что 
органы местного самоуправления обязаны выделить специальные места 
для размещения агитационных материалов на территории каждого изби-
рательного участка [1, п.7 ст. 54]. Исходя из данного положения закона, 
становится очевидным, что понятие избирательного участка шире, чем 
указано в статье 19 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ. Далее же закон указывает, 
что запрещено размещать агитационные материалы в зданиях, где нахо-
дятся помещения для голосования и избирательные комиссии, и на рас-
стоянии 50 метров от входа в них [1, п. 10 ст. 54]. 

Кроме того, закон указывает на то, что списки избирательных участков 
(включая границы избирательных участков, номер избирательного 
участка, адрес избирательной комиссии и адрес помещения для голосова-
ния) должны быть опубликованы [1, п. 7 ст. 19]. То есть закон четко раз-
деляет понятие «избирательный участок», «избирательная комиссия» и 
«помещение для голосования», но при этом в законе данный термин упо-
минается в различных контекстах и с различными смыслами. 

Рассмотрим некоторые определения избирательного участка: 
М.С. Савченко дает следующее определение избирательного участка 

[8, с. 86]: это территория, образованная для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей. 

Ещё одно определение дано в Энциклопедии юриста [9]: избиратель-
ный участок – это часть территории административно-территориаль-
ной единицы (города, района, сельсовета и др.), на которой организуется 
голосование на выборах. 

Данные определения не учитывают специфические избирательные 
участки, например такие, которые образованы на судне. Так, судно 
сложно назвать территорией и судно не является административно-терри-
ториальной единицей. 

Иное определение содержится в Большом юридическом словаре 
[5, с. 271], где избирательный участок определяется как территориальная 
единица, создаваемая для проведения голосования и подсчета голосов. 

Мы считаем, что понятие «территориальная единица» в наибольшей 
степени отражает смысл и различные особенности образования избира-
тельных участков (в том числе и на судах). Также новеллой в избиратель-
ном праве является образование цифровых избирательных участков (для 
голосования по сети Интернет) [3], и, возможно, в дальнейшем потребу-
ется изменить понятие избирательного участка с учетом новых видов 
участков и развития избирательного права. 
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Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что избирательный уча-
сток – это территория (территориальная единица), в пределах которой 
участковая комиссия осуществляет свои полномочия. 

Несмотря на то, что территориальная единица все же больше соответ-
ствует понятию избирательных участков, образованных на судне, все же 
это является исключением из общего правила и, в первую очередь, изби-
рательный участок – это территория. 

Необходимо подробнее проанализировать понятия «избирательный 
округ» и «избирательный участок», учитывая, то, что в обоих понятиях 
фигурирует термин «территория». Для этого вспомним, что избиратель-
ное право бывает активное и пассивное, то есть право избирать в органы 
власти и право быть избранным в органы власти. Исходя из этого, изби-
рательный округ, в первую очередь, соотносится с реализацией гражда-
нами своего пассивного избирательного права, ведь деление территории 
на округа указывает, что от каждого округа будет избрано соответствую-
щее лицо (депутат или иное выборное должностное лицо). 

Образование же избирательных участков соотносится с реализацией 
гражданами своего активного избирательного права. Так, закон указы-
вает, что основанием для включения в список избирателей гражданина 
Российской Федерации на конкретном избирательном участке является 
нахождение места жительства на территории этого участка [1, п. 4 ст. 17]. 

Таким образом, отвечая на вопрос, для чего вообще необходимо деле-
ние на избирательные участки, учитывая, что ранее мы пришли к выводу, 
что деление на избирательные участки способствует реализации актив-
ного избирательного права, а также наличие в статье [1, п.2 ст. 19], упо-
минания: «Избирательные участки образуются с учетом местных и иных 
условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для 
избирателей», видится, что основная цель образования избирательных 
участков – это именно создание максимальных удобств для реализации 
избирательных прав граждан РФ, а не проведение голосования и подсчет 
голосов как таковых. 

На территории Российской Федерации избирательные участки образу-
ются главой местной администрации муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города федерального значения либо 
руководителем территориального органа исполнительной власти города 
федерального значения [1, п. 2 ст. 19]. 

Максимальное количество избирателей на избирательном участке не 
должно превышать трех тысяч человек [1, п. 2 ст. 19]. 

Затронем правоприменительную практику. 
Если взять процесс образования избирательных участков на террито-

рии Российской Федерации, то не происходит смешения понятий «изби-
рательный участок», «помещение для голосования» и «участковая изби-
рательная комиссия». 

Например, управой района Мещанского города Москвы опубликован 
список избирательных участков [10], где указывается номер избиратель-
ного участка, границы избирательного участка (перечень конкретных до-
мов), место нахождения УИК и место нахождения помещения для голо-
сования. 

В данном случае прослеживается четкая логика: так, помещение для 
голосования – это помещение, в котором непосредственно будет 
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проводится голосование и последующий подсчет голосов. Участковая из-
бирательная комиссия – это коллегиальный орган, который будет прово-
дить голосование и подсчет голосов в таком помещении. Избирательный 
участок же является именно территорией (в соответствующих границах), на 
которой проживают (находятся) граждане и будут участвовать в выборах. 

Однако, когда мы говорим о избирательных участках за пределами 
территории Российской Федерации, происходит полное смешение поня-
тий «избирательный участок», «участковая избирательная комиссия» и 
«помещение для голосования». 

Для примера возьмем страну с одним избирательным участком. В Рес-
публике Бурунди образован избирательный участок №8060. В графе «Ад-
рес избирательного участка» указывается: г. Бужумбура, бульвар Упрона, 
43 (Посольство в Бужумбуре). 

На сайте Посольства России в Республике Бурунди опубликовано ре-
шение «Об образовании избирательного участка при Посольстве» [12]. В 
соответствии с данным решением 10 января 2018 г. при посольстве обра-
зован избирательный участок №8060 с вышеуказанным адресом для про-
ведения голосования и подсчета голосов на выборах Президента Россий-
ской Федерации 2018 г. При этом далее указывается, что всех граждан 
Российской Федерации, проживающих или временно находящихся на 
территории Республики Бурунди, приглашают посетить избирательный 
участок, расположенный по адресу … для голосования. 

Таким образом, избирательным участком в данном примере является 
вся страна. Наличие адреса избирательного участка, указанного на сайте 
посольства, – неточность. Адрес может иметься только у участковой из-
бирательной комиссии (местонахождение УИК) и у помещения для голо-
сования (местонахождение помещения для голосования). 

В случае если на территории страны образуется один избирательный 
участок, ясно, что избирательным участком является вся страна, но как же 
быть с определением границ избирательного участка в стране, где обра-
зовано много избирательных участков? 

Для примера возьмем сообщение Посольства Республики Южная Осе-
тия о списке образовательных участков по выборам Президента Россий-
ской Федерации 2018 года [7] (схожая ситуация в большинстве стран). 

В данном сообщении дается перечень избирательных участков с до-
полнительной информацией: 

1. Избирательный участок №8354, г. Цхинвал, ул. Чочиева, 2, Посоль-
ство России. Председатель Журов Александр Викторович, тел.: +7(929) 
809–81–01. 

2. Избирательный участок №8355, г. Цхинвал, ул. Д. Медведева, 2, 
школа №1. Председатель Галь Игорь Геннадиевич, тел.: +7(929) 806–94–38. 

3. Избирательный участок №8356, г. Цхинвал, пр. А. Джиоева, 122, 
школа №5. Председатель Рева Олег Викторович, тел.: +7(929) 809–86–21. 

Исходя из данной публикации, можно увидеть, что образованы изби-
рательные участки №8354–8356 с соответствующими адресами, указаны 
председатели избирательных участков и телефоны. 

На сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции опубликован документ «Сведения об избирательных участках, обра-
зованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» [13]. Это список 
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избирательных участков, образованных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и он дублирует данные, опубликованные посольством 
Республики Южная Осетия. В данном списке также имеется графа «Адрес 
избирательного участка», которая дублирует адреса, представленные в 
вышеуказанном сообщении. 

По нашему мнению, в данном случае также смешались понятия участ-
ковой избирательной комиссии, помещения для голосования и избира-
тельного участка. 

Таким образом, в странах, где образован не один избирательный уча-
сток, а много, как в Республике Южная Осетия или, например, в Абхазии 
(образовано 19 избирательных участков), учитывая, что отсутствует как 
таковая привязка избирателей к избирательным участкам (любой голосу-
ющий может проголосовать на любом избирательном участке), видится, 
что такое разделение на избирательные участки в большей степени про-
исходит для равномерного распределения избирательных комиссий по 
территории иностранного государства и, в конечном итоге, для создания 
удобств для избирателей. 

Образование избирательных участков, с точки зрения цели – создания 
максимальных удобств для реализации избирательных прав граждан РФ, 
косвенно подтверждается и созданием избирательных участков для голо-
сования отдельных категорий граждан. 

Избирательные участки, на которых голосуют отдельные категории 
граждан, выделенные нами ранее, образуются соответствующими орга-
нами в соответствии с законом [1, ст. 19]: 

Таблица 1 
 
Место образования избирательного 

участка
Орган, образующий избирательный 

участок
На судне, находящемся в день голо-
сования в плавании 

Вышестоящей избирательной комис-
сией (обычно ТИК) по согласованию 
с капитаном судна или судовладель-
цем

На полярной станции Вышестоящей избирательной комис-
сией (обычно ТИК) по согласованию 
с начальником полярной станции

В воинских частях Руководителем дипломатического 
представительства, консульского 
учреждения по инициативе коман-
дира воинской части

За пределами территории Российской 
Федерации 

Руководителем дипломатического 
представительства или консульского 
учреждения

 

На выборах Президента Российской Федерации 2018 года было обра-
зовано [6, с. 12]: 

10 избирательных участков – на полярных станциях; 
42 избирательных участка – на территориях воинских частей; 
963 избирательных участка – на судах, находящихся в день голосова-

ния в плавании. 
Однако необходимо отметить, что данная статистика смешанная и 

учитывает, например, как полярные станции, находящиеся в пределах 
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территории Российской Федерации, так и за пределами. Так, избиратель-
ных участков, образованных на территории воинских частей, дислоциру-
емых за пределами территории Российской Федерации, было образовано 
18 (в основном в странах СНГ). Избирательных участков, образованных 
на полярных станциях, располагающихся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, было образовано 5. Подсчитать количество судов, 
находящихся за пределами территориальных вод Российской Федерации, 
не представляется возможным. 

Также необходимо отметить, что на избирательные участки, образо-
ванные за пределами территории Российской Федерации, не распростра-
няется правило о максимальном количестве избирателей [1, п. 3 ст. 19]. И 
на практике существует много избирательных участков, образованных за 
пределами территории Российской Федерации, на которых количество из-
бирателей превысило 3000 человек. Например, на избирательном участке 
№8000 г. Сухум (Абхазия) число избирателей, включенных в список для 
голосования на момент окончания голосования, составило 5247 человек. 

На основании изучения правоприменительной практики норм россий-
ского права, регулирующих реализацию избирательных прав граждан РФ, 
постоянно проживающих или временно находящихся за пределами Рос-
сии, и опыта работы в Территориальной избирательной комиссии ЦИК 
для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, 
сформированных на избирательных участках, образованных за пределами 
Российской Федерации, нами предлагается следующее: 

1. Для наиболее точного отражения смысла и значения понятия «изби-
рательный округ» как одного из ключевых элементов избирательной си-
стем предлагаем подпункт 30 части 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции: 

«Избирательный округ – это универсальная единица территориаль-
ной организации избирательного процесса, образованная (определенная) 
в соответствии с законом для организации и проведения выборов и от 
которой непосредственно гражданами РФ избираются депутат (депу-
таты) в представительный орган соответственно государственной 
власти или местного самоуправления. Избирательный округ обеспечи-
вает участие в выборах каждого избирателя на основе всеобщего и рав-
ного избирательного права». 

2. Для единообразного понимания понятия «избирательный участок» 
внести изменения в часть 1 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»: 

– дополнить подпунктом 33.1. следующего содержания: 
«33.1) избирательный участок – это территория (территориальная 

единица), в пределах которой участковая комиссия осуществляет свои 
полномочия»; 

– дополнить подпунктом 33.2. следующего содержания: 
«границы избирательного участка – это условная линия, определяю-

щая пределы территории (территориальной единицы), входящей в изби-
рательный участок (улицы и номера домовладений, входящих в 
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избирательный участок, перечень населенных пунктов, определение кон-
кретного объекта, например, судна); 

– дополнить подпунктом 33.3. следующего содержания: 
«избирательный участок, участок референдума для граждан Россий-

ской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Фе-
дерации, – это территориальная единица, в пределах которой участко-
вая комиссия осуществляет свои полномочия, образуемая руководите-
лями дипломатических представительств или консульских учреждений 
Российской Федерации на территории страны их пребывания и в преде-
лах соответствующего консульского округа»; 

– подпункт 37 изложить в следующей редакции: 
«Участковая избирательная комиссия – независимый коллегиальный 

орган, который формируется в соответствии с избирательным законо-
дательством и организует выборы (референдум) на конкретном избира-
тельном участке»; 

– дополнить подпунктом 37.1. следующего содержания: 
«Место нахождения участковой избирательной комиссии – это 

пункт (месторасположение) в котором находится и осуществляет свою 
деятельность участковая избирательная комиссия»; 

– дополнить подпунктом 37.2. следующего содержания: 
«Место нахождения помещения для голосования – специально обору-

дованное в соответствии со статьей 61 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» помещение, 
включающее зал для голосования, в котором размещаются кабины или 
иные специально оборудованные места для тайного голосования». 
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дение конституционных прав и свобод граждан. Предлагается конкре-
тизировать отдельные нормы гражданского законодательства в целях 
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Согласно Основному нормативно-правовому акту нашей страны, 
права и свободы являются высшей ценностью, а их защита лежит на гос-
ударстве, так как это является его обязанностью. Также эти права и сво-
боды не могут быть отчуждены и принадлежат каждому от рождения. Это 
объективные условия, возможности жизнедеятельности человека и без 
них он не может существовать. Главный признак любого правового госу-
дарства – это высший приоритет прав и свобод человека и гражданина. И 
как множество других современных стран, Россия признает нерушимость 
этих прав и свобод. Это означает, что личность в её взаимоотношениях 
непосредственно с государством выступает как равноправный субъект, 
который и реализует свои конституционные права [5]. Никто не может 
быть ограничен в правомерных средствах защиты и государство не только 
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воздерживается от вмешательства сферу прав и свобод, но и предусмат-
ривает активную деятельность по созданию условий для их реализации. 
Также положения Конституции получают своё дальнейшее развитие в 
нормативных актах, принятых государственными органами. Одним из та-
ких актов является Гражданский Кодекс РФ, а именно интересующая нас 
первая его часть, в которой лигитимизировано возникновение граждан-
ских прав и обязанностей. 

В соответствии со ст.12 ГК РФ к способам защиты субъективных граж-
данских прав законодатель относит возмещение убытков. Но, тем не ме-
нее, возмещение убытков представляет собой и меру гражданско-право-
вой ответственности. Данная ответственность может наступить при нали-
чии определенных условий: противоправности, вреда, причинной связи 
причинителя вреда и вины, то есть за совершение какого-либо правонару-
шения. И институт возмещения убытков даёт возможность лицу, если, по 
его мнению, право было нарушено, возместить все потери имуществен-
ного характера, которые были вызваны нарушением его прав [1, c. 100]. 

Статья 15 гражданского законодательства даёт более подробное поня-
тие убыткам, под которыми понимают расходы лица, чьи права нару-
шены, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода) [2]. 

Немало важных проблем в этой связи возникает в правовом регулиро-
вании. Возмещение убытков и их разрешение возможно, как в правопри-
менительной деятельности, так и в нормотворческой практике. Некото-
рые моменты, связанные с убытками, затрагивают немаловажное аспекты 
в гражданско-правовой практике и науке. И до сегодняшнего дня данная 
проблема не утратила своей актуальности, так как не только в экономиче-
ских отношениях, связанных с развитием рыночной экономики в нашей 
стране, приведших к увеличению действующих субъектов по отношению 
к собственности, но и в гражданско-правовых отношениях, тоже возникло 
немалое число противоречий и конфликтов в деятельности и физических 
и юридических лиц. 

Помимо органов, которые непосредственно осуществляют свою су-
дебную функцию, существует орган Верховного Суда РФ – Пленум ВС 
РФ, который не выполняет правосудие, но наш взгляд несёт немаловаж-
ную функцию при осуществлении непосредственно этого самого право-
судия. Именно он даёт разъяснения и толкования норм права через при-
нятие постановлений, обеспечивая правильное и единообразное примене-
ние законов судами. Хоть эти нормы по мнению многих правоведов не 
являются источником права, но они играют немаловажную роль в уста-
новлении единообразного применения и понимания гражданско-право-
вых норм [3]. 

Непосредственно предметом нашего изучения будет отдельный пункт 
постановления Пленума, который не только затрагивает тему возмещения 
убытков, но и пытается расширить своим очень подробным толкованием 
аспект, который не был так подробно изложен в основном законе, а 
именно тема износа имущества, которому причинён вред. 

Звучит этот пункт следующим образом: «Если для устранения повре-
ждений имущества истца использовались или будут использованы новые 
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материалы, то за исключением случаев, установленных законом или до-
говором, расходы на такое устранение включаются в состав реального 
ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества уве-
личилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до по-
вреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть умень-
шен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует 
с очевидностью, что существует иной более разумный и распространен-
ный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имуще-
ства» [7]. 

Как говорилось ранее, Постановление Пленума ВС содержит очень по-
дробное толкование того, что не включено в основной закон, но требует 
отдельного разъяснения. Требует разъяснения в части использования ка-
тегории «износ». Для наглядного рассмотрения этого аспекта смодели-
руем ситуацию: произошла авария двух автомобилей на автодороге, в ре-
зультате которой пострадавший на автомобиле, который далеко не новый, 
понёс ущерб. Допустим, был повреждён кузовной элемент, например 
крыло. Если установить новое крыло, то в цене автомобиль не возрастёт 
на вторичном рынке. Но если при аварии будет повреждён двигатель, это 
повлечёт либо капитальный ремонт, либо его замену, то в результате этого 
старая машина в цене возрастает. И вот в этой ситуации получается, что 
пострадавший уедет после ДТП с машиной, которая возросла в цене. И 
вот здесь возникает вопрос по перевозмещению убытков. Видимо, здесь в 
основе лежит житейская логика: «Вред не причиняй, и не будет такого». 
Но принципу полного возмещения убытков это противоречит, так как 
здесь возмещаются убытки в гораздо большем объёме. И, тем не менее, в 
постановление подчёркнуто: «Несмотря на то, что стоимость имущества 
увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до 
повреждения». А ведь данная стоимость могла существенно увеличиться, 
что не находит своего отражения в данном нормативном акте. 

На наш взгляд, данное разъяснение в этом постановлении достаточно 
неопределенно. Но на поверку в некоторых случаях может привести к не-
справедливым решениям, результатам и последствиям. Весьма важно, что 
Верховный Суд затронул такую сложную тему, но механизм проверки 
снижения и увеличения стоимости на данный момент требует доработки. 
Потому, что данный изъян позволяет потерпевшему, которому был воз-
мещён вред, в случае продажи ещё и на этом заработать. 

Однако в постановлении есть и положительные моменты, которые ис-
ключают наиболее одиозные случаи: «Если из обстоятельств дела следует 
с очевидностью, что существует иной более разумный и распространен-
ный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имуще-
ства». В рассмотренном нами случае это уже будет не замена повреждён-
ной детали, а её ремонт. Если же не предоставляется возможным заменить 
повреждённую деталь на новую, то, следовательно, более рациональным 
и разумным способом будет исправление уже повреждённой детали. 

Однако нельзя не согласиться, что вариант, который закреплён в зако-
нодательстве об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти, склоняется в другую сторону. Если потерпевшему возмещается сто-
имость детали с учётом износа, а он вынужден их покупать новыми (по-
тому что никаких других деталей нет), то здесь тоже не достигается прин-
цип полного возмещения убытков, то есть закон действует в «обратную 
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сторону». Происходит недовозмещение убытков. В ряде случаев имеет ме-
сто перевозмещение, а иногда и недовозмещение убытков, что не позволяет 
установить баланс справедливого решения и, соответственно, негативно 
сказывается не только на искажении правосознания граждан [6], но и не 
способствует повышению авторитета правоприменительных органов. 

Но, тем не менее, данное постановление Пленума не применятся в 
страховании об ОСАГО. Это связано с недавними изменениями в части 
возмещением убытков и даже само постановление Пленума говорит об 
отдельных исключениях. Во втором абзаце: «То за исключением случаев, 
установленных законом или договором», что оставляет за правопримени-
телем возможность вынесения справедливого решения. 

Подводя итог вышесказанного, можно прийти к выводу, что на данный 
момент гражданское судопроизводство вынуждено сталкиваться с колли-
зионными вопросами в рассматриваемой сфере возмещения убытков. Эти 
вопросы необходимо минимизировать в целях эффективного рассмотре-
ния и разрешения конкретных судебных споров. Законодательное опреде-
ление убытков является не совсем удачным и требующим более конкрет-
ных изменений. В частности, введение в законодательство более чёткого 
механизма проверки снижения и увеличения стоимости имущества после 
повреждения, позволит правоприменителем реализовать основной прин-
цип гражданско-правовой ответственности, которым является принцип 
полного возмещения убытков. Таким образом, защита конституционных 
прав граждан гражданским законодательством будет соответствовать 
принципам законности, справедливости и разумности, а также демонстри-
ровать успешное исполнение социальной функции [4] правового государ-
ства. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье предоставлено обоснование института зако-
нодательной инициативы граждан Российской Федерации. Рассмот-
рены особенности механизма реализации общественной законодатель-
ной инициативы на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях. Описаны особенности размещенных народных инициатив на интер-
нет-ресурсе. Выработаны предложения по совершенствованию право-
вого регулирования данного института в РФ. Методологическую основу 
составили формально-юридический метод, а также методы научного 
познания, классификации, анализа и описания. 

Ключевые слова: прямая демократия, гражданская законодательная 
инициатива, право граждан, региональные законы, предложения, законо-
проекты. 

Одной из форм народовластия в современных демократических госу-
дарствах является институт гражданской законодательной инициативы. 

Гражданская законодательная инициатива – это непосредственное 
осуществление, гражданами страны, государственной власти, путём вне-
сения предложения либо готового законопроекта в орган законодательной 
власти соответствующего уровня, с целью последующего принятия та-
кого закона. 

Данный институт является формой прямой (непосредственной) демо-
кратии и играет немаловажную роль в жизни современного общества, так 
как выражение мнения граждан помогает в правильном развитии любого 
государства с демократической формой правления. В этой работе рас-
сматриваются сложности участия граждан в законотворческом процессе 
России и перспективы дальнейшего развития этого механизма, в том 
числе, с использованием всемирной сети Интернет. 

Одной из основ конституционного строя России является осуществле-
ние власти народом, что закреплено в ст. 3 Конституции РФ. Это выража-
ется, прежде всего, в участии граждан в референдумах и свободных вы-
борах. Иные формы реализации прямого волеизъявления граждан, такие 
как собрания, митинги, демонстрации, заявления граждан в государствен-
ные органы власти и органы местного самоуправления отражены во вто-
рой главе Основного Закона страны [1]. 

Но в Конституции РФ 1993 г. такой институт, как «народная законода-
тельная инициатива», не нашёл своего закрепления, что является не свой-
ственным демократическому государству, ведь прямое осуществление 
власти народом является основополагающим принципом любого 
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государства с демократической формой правления, и, поскольку РФ про-
возглашает себя демократическим государством, то такую форму воле-
изъявления народа необходимо закрепить именно на конституционном 
уровне. Такие изменения в Конституции России позволили бы создать 
единый отлаженный механизм народной инициативы на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне [11, с. 31]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 
закон от 6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым субъектам федерации предоставляется возможность закрепления в 
своих Конституциях (уставах) права граждан, проживающих на террито-
рии конкретного субъекта, вносить предложение о принятии какого-либо 
закона или предоставлять уже готовый проект закона [2]. Но далеко не все 
субъекты федерации воспользовались этим правом. Такая форма прямой 
демократии закреплена менее чем в половине регионов страны, причем в 
Основных законах субъектов Российской Федерации наблюдается значи-
тельное разнообразие в определениях этого института. Так, например, в 
одних регионах институт законодательной инициативы граждан закреп-
лён как «гражданская инициатива», что видно на примере Основного за-
кона Волгоградской области, в других «народная инициатива», что за-
креплено в Уставе Томской области [5; 6]. 

Как отметила в своей статье Е.О. Позднякова, для того чтобы народная 
законодательная инициатива служила реальным рычагом осуществления 
населением своих законодательных прав, в субъектах должен быть при-
нят отдельный закон о гражданской законодательной инициативе, кото-
рый бы содержал в себе весь необходимый перечень процедур, бланков и 
документов [12, с. 46]. 

Также стоит отметить, что на основании Федерального закона от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» граждане могут осуществить свою 
законодательную инициативу в двух формах: 

1. Предложения, то есть предложить саму идею будущего закона, или 
же рекомендовать изменить действующий. 

2. Готового текста закона со всеми атрибутами, преамбулой, парагра-
фами, главами и статьями [2]. 

Но, несмотря на эти разграничения, обе формы должны быть обяза-
тельно рассмотрены органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, который может либо согласиться с законопроектом и 
придать ему юридическую силу, внести в него поправки или же отклонить 
его. 

Например, жители Томской области на основании ст. 63 Устава Том-
ской области от 27.06.1995г. №136 и Закона области от 12.02.2007 г. №69-
ОЗ «О гражданской законодательной инициативе в Томской области» мо-
гут осуществить свою инициативу путём внесения в Думу петиции с пред-
ложением определенного закона или уже готового проекта закона [5; 8]. 
Такая инициатива должна быть подана не менее чем от 1% жителей Том-
ской области, которые обладают активным избирательным правом [5]. 
Вся процедура образования и регистрации активной группы, её 
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регистрации и регистрации самого предложения, а также порядок рас-
смотрения такой инициативы законодательным органом Томской обла-
сти, раскрываются в уже упомянутом выше законе области [8]. 

Другим примером служит законодательство Алтайского края, в соот-
ветствии со ст. 75 Устава этого субъекта право законодательной инициа-
тивы принадлежит не только органам государственной власти, но и изби-
рателям Алтайского края. Численность инициативной группы, также как 
и в Томской области, должна составлять не менее чем 1% от граждан 
этого региона [4]. Дальше это положение устава регулируется Законом 
Алтайского края от 11.02. 2002 г. №3-ЗС «О народной законодательной 
инициативе в Алтайском крае», который указывает, что граждане вправе 
ходатайствовать перед законодательным органом субъекта, то есть крае-
вым Советом народных депутатов, о возбуждении процесса народной за-
конодательной инициативы [7]. Процедуру сбора подписей группы граж-
дан, агитацию, порядок принятия решения об осуществлении народной 
инициативы и гарантии её осуществления, так же регламентируются дан-
ным законом края. В случае если представительный орган Алтайского 
края отклонит предложенный законопроект, то согласно ст. 58 Устава 
края он выносится на региональный референдум, что является положи-
тельным моментом, как и «рассмотрение в первоочередном порядке пред-
ложений граждан Волгоградской области», что зафиксировано в ст. 34 Ос-
новного закона области от 24.02.2012 №1-ОД [6]. 

В Российской Федерации институт правотворческой инициативы 
граждан своё наибольшее распространение получил на муниципальном 
уровне, так как Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в ст. 6 прямо указывается обязанность закрепления представи-
тельным органом муниципалитета нормативного акта, регулирующего 
правила внесения законодательного предложения или готового проекта 
граждан. Каждое муниципальное образование вправе устанавливать осо-
бый порядок реализации такой инициативы и его рассмотрение предста-
вительным органом, а в случае отсутствия такого нормативно-правового 
акта в муниципальном образовании, предложение или уже готовый зако-
нопроект, предоставленный гражданами обязательно должен быть рас-
смотрен в соответствии и федеральным законодательством [3]. 

Так как практика применения гражданами своего права в регионах по-
казывает, что предлагаемые проекты законов включают в себя вопросы, 
отнесённые Конституцией к исключительному ведению Российской Фе-
дерации, а также  в целях усовершенствования гражданского общества, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, участия граждан РФ в делах 
государства, Президент РФ Указом от 4.03.2013 г. №183 утвердил «Пра-
вила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская 
общественная инициатива». На основании этого указа рассмотрению под-
лежат направленные гражданами Российской Федерации инициативы: 

1. Реализуемые на федеральном уровне. 
2. Реализуемые на региональном уровне. 
3. Реализуемые на муниципальном уровне. 
Если в течение одного года общественная инициатива, размещённая в 

Интернете, набирает определённое число голосов, то она считается 
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поддержанной. Необходимое число голосов для всех уровне федерации 
определяется по-разному: 

1. Федеральный уровень – от 100 тысяч голосов граждан РФ. 
2. Региональный уровень – 5% граждан и больше, 100 тысяч из кото-

рых постоянно проживают на территории конкретного субъекта, но это 
для регионов с численностью населения более 2 млн человек. 

3. Муниципальный уровень – также, как и в региональном, но без огра-
ничений на численность населения муниципального образования [9]. 

По мнению Д.О. Мамедова, общественная инициатива в этом случае 
понимается гораздо шире чем общественная законодательная инициа-
тива, так как к первой относятся принятие решений по социальному, эко-
номическому развитию страны, улучшению государственного и муници-
пального управления, а второй вариант не ограничен какими-либо сфе-
рами общественной жизни [10, с. 57–58]. 

Таким образом, ввиду вышеизложенного можно прийти к выводу, что 
необходимо увеличение круга субъектов законодательной инициативы на 
всех уровнях власти Российской Федерации и обязательного закрепления 
в ст. 104 Конституции РФ института народной законодательной инициа-
тивы, в целях усовершенствования механизмов народовластия, ведь 
именно народ в России является единственным источником государствен-
ной власти и суверенитета. Возможность полноценного осуществления 
гражданами своих прав, в свою очередь, позволит преодолевать кон-
фликты из-за отчуждения граждан от политических и правовых институ-
тов и повысит доверие населения к органам государственной власти. 
Также в целях введения схемы исполнения законотворческой инициативы 
граждан, установления её демократических принципов, точных этапов её 
реализации, внесении, регистрации и поэтапного рассмотрения её орга-
нами государственной власти должен быть принят на федеральном 
уровне соответствующий закон. Такой отлаженный механизм граждан-
ской инициативы даст толчок расширению прав граждан, развитию демо-
кратии и гражданского общества, совершенствованию правовой системы 
РФ и предоставит возможность гражданам непосредственно осуществ-
лять власть в государстве путём создания законов, в соответствии с кото-
рыми они живут. 
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БЕЗНАДЗОРНЫМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Аннотация: в статье описана актуальность для современной России 
проблемы стремительного роста бродяжничества и детской безнадзор-
ности. Дано определение понятиям «дети улицы», «дети, лишенные ро-
дительской опеки», «безнадзорные дети», «беспризорные дети». Опи-
сана социальная ситуация развития безнадзорного ребенка. Изучены 
функции социально-педагогической работы по профилактике безнадзор-
ности несовершеннолетних: реабилитация, адаптация, социализация. 
Охарактеризованы концептуальные принципы системы методов в кор-
рекционно-воспитательной работе с безнадзорными детьми. 

Ключевые слова: дети улицы, лишенные родительской опеки дети, 
безнадзорные дети, беспризорные дети, детская преступность, девиа-
нтное поведение, коррекция, реабилитация, адаптация, социализация, 
профилактика противоправных действий. 

Актуальной проблемой для России является стремительный рост бро-
дяжничества и детской безнадзорности. Эта категория детей все чаще ста-
новится и жертвами, и преступниками одновременно: они вовлекаются в 
проституцию и связанную с ней торговлю людьми. Большинство семей, 
из которых уходят дети, как правило, находятся в сложном материальном, 
психологическом, эмоциональном состоянии. Не желая мириться с реаль-
ностью, дети уходят из родных домов. У значительной части из них фак-
тически нет родных семей, поскольку родители злоупотребляют алкого-
лем или находятся в местах лишения свободы. Дети вынуждены прожи-
вать у чужих людей, в семьях родственников, в окружении других детей, 
на вокзале, оставленных зданиях и т. п. 

За последние 10–15 лет количество детей, которые большую часть вре-
мени, в том числе и ночного, находятся на улице, значительно увеличи-
лось. Появилась новая категория детей, которых обычно называют «дети 
улицы». В государственных учреждениях о них говорят как о беспризор-
ных социальных сиротах, лишенных родительской опеки [11]. 

В последнее время в России наблюдается стремительное увеличение 
количества детей, лишенных родительской опеки. Из 80000 детей-сирот, 
лишенных родительской опеки, лишь около 7% – биологические, то есть 
реально не имеющие родителей. Остальные – дети, которые стали сиро-
тами при живых родителях. Часть таких детей идет жить на «улицу», и 
улица становится для них домом [3]. 



Гражданское и семейное право 
 

259 

Детская преступность как следствие безнадзорности, девиантное по-
ведение детей (как результат негативного воздействия социума) – одна из 
самых болезненных проблем современной России. Однако сегодня слиш-
ком часто проблемы такого рода пытаются списать за счет общего соци-
ально-экономического кризиса [5]. 

С целью установления соотношения понятий «безнадзорный» и «бес-
призорный» при разработке практических мер, направленных на умень-
шение количества детей соответствующих категорий, следует выяснить – 
в чем же заключается сущность безнадзорности. В целом безнадзорность 
обычно определяют как ослабление или отсутствие должного контроля со 
стороны семьи или воспитательных заведений за поведением, проведе-
нием свободного времени несовершеннолетних. В результате этого во 
многих семьях складывается такая ситуация, когда родители не имеют 
представления о том, где и как проводит свое свободное время их ребенок, 
какой круг его знакомств, а потому не могут своевременно предотвратить 
негативное влияние на него уличного окружения. В этом случае нельзя не 
согласиться с утверждением Д. Футера о том, что безнадзорность – ста-
дия, которая предшествует полной беспризорности [13]. 

Согласно нормативному закреплению в законодательстве Российской 
Федерации: «безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведе-
нием которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его использованию, обучению и (или) содер-
жанию со стороны родителей или законных представителей либо долж-
ностных лиц; беспризорный – безнадзорный, не имеющий места прожи-
вания и (или) места пребывания» [2]. Считаем, что понятие «безнадзор-
ные дети» является более широким и включает в себя понятие «беспри-
зорные». 

Беспризорные дети являются одновременно безнадзорными, социаль-
ными сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, ведь у них от-
сутствует контроль, уход и забота со стороны их родителей ежедневно, 
круглосуточно, в течение всего времени их пребывания и жительства на 
улице (так относим их к «детей улицы»), а также они лишены жилья, ци-
вилизованного места проживания и средств к существованию, других за-
конных прав, гарантированных Конвенцией ООН о права ребенка и Кон-
ституцией РФ и необходимых для нормального и гармоничного развития 
и воспитания, в результате чего такие дети вынуждены самостоятельно 
заботиться о себе, бродяжничать и попрошайничать, совершать противо-
правные деяния [11]. 

Трудно переоценить ту опасность, которая отражает такие формы без-
надзорности, как предоставление подростку свободы эгоистических дей-
ствий, аморальных поступков. Опасность заключается в том, что они не 
готовы к самостоятельной культурной организации своего свободного 
времени. Культурный досуг предполагает, что его участники социально 
воспитаны, имеют определенную культуру. В противном случае занятия 
спортом, например, вполне совместимы с правонарушениями. Необхо-
димо не просто заполнять свободное время подростка, а духовно разви-
вать и закалять его. Тогда он сможет выбрать правильную линию поведе-
ния, и в неблагоприятной ситуации будет активно стремиться к культур-
ному досугу, чувствуя в этом потребность, а не пассивно ждать, когда его 
начнут развлекать. 
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Социальная ситуация развития ребенка при отсутствии нормальных 
для него контактов (семья, друзья, соседи и т. д.) приводит к тому, что 
образ роли создается на основе противоречивой информации, которую ре-
бенок получает из разных источников. В этой связи часто формируются 
неверные образы и воображение о личной социальной роли. Эта роль ча-
сто реализуется человеком в течение всей жизни. Результатом трудностей 
социализации является низкий уровень социальной адаптации, социаль-
ной компетентности, сформированности социальных ценностей [11]. 

В связи с проблемами, которые отмечались выше в развитии безнад-
зорных детей, важными функциями социально-педагогической работы 
всех типов, кроме развития учебы и воспитания, должны стать коррекция, 
реабилитация, адаптация, социализация воспитанников [4]. 

Функция адаптации должна помочь ребенку приспособиться к новым 
для него условиям жизни в детском доме при отрыве от семьи, поступле-
нию в школу в процессе постинтернатного становления и т. д. 

Функция реабилитации заключается в создании реабилитационной 
среды вокруг ребенка, который воспитывается вне семьи, в возобновле-
нии с помощью средств «педагогической реабилитации», частично поте-
рянных, ослабленных свойств и функций организма ребенка, отдельных 
его сторон. Реабилитация при этом осуществляется как целенаправленная 
программа для предоставления помощи и поддержки ребенка в решении 
проблем его личного развития путем применения психолого-педагогиче-
ских действий и средств с использованием прикладных медицинских зна-
ний [8]. 

Таким образом, функция социализации, которая реализуется работни-
ками заведения, направлена на предоставление безнадзорным детям по-
мощи в преодолении трудностей социального становления и реализуется 
через создание благоприятных условий для их включения в систему соци-
альных отношений, принятия социальных ценностей. На первом этапе для 
ребенка наиболее важны адаптационная, реабилитационная, коррекцион-
ная и компенсаторная функции. Если заведение не выполняет эти функ-
ции, последующее полноценное развитие ребенка, его социализация и эф-
фективная деятельность, которая была направлена на принятие ребенком 
разного вида ценностей, будут существенно осложнена, а в отдельных 
случаях невозможна [11]. 

Общение с социальными работниками имеет незаурядное значение 
для ребенка. Для успешного развития безнадзорных детей важным усло-
вием и главным заданием педагога является создание отношений на ос-
нове любви и взаимоуважению. Деятельность, в процессе которой осу-
ществляется принятие ребенком ценностей, должна отличаться многооб-
разиям, чтобы ребенок смог овладеть разными навыками, социальными 
ролями, осознать и принять социальные ценности. Отмеченные в данной 
части проблемы в личностном развитии детей показывают, что важным 
условием успеха в принятии ими социальных ценностей есть решение вы-
шеуказанных проблем через создание благоприятных условий для этого. 
И немаловажное значение для этого имеет готовность педагога к профес-
сиональной деятельности с учетом специфики данных детей. 

Концептуальные принципы системы методов в коррекционно-воспи-
тательной работе с безнадзорными детьми-правонарушителями имеют 
комплексную систему психолого-педагогических мероприятий. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупно-
сти с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в социально опасном положении [2]. 

Проблему профилактики правонарушений среди детей рассматривают 
преимущественно как часть педагогической деятельности, в частности, в 
рамках учебных заведений. Однако причины правонарушений указывают, 
что для преодоления преступности среди несовершеннолетних воспита-
тельной работы только в пределах учебных заведений недостаточно. 

Итак, профилактическая деятельность по предупреждению правонару-
шений среди несовершеннолетних может проводиться как в рамках учеб-
ного процесса, так и во внешкольное время. Формы и методы работы 
должны соответствовать возрасту детей, вызвать у них интерес и побу-
дить к размышлению [5]. 

Самыми эффективными методами работы по предупреждению право-
нарушений среди несовершеннолетних считаются тренинги и индивиду-
альные методы. 

Реализация в России программ профилактики правонарушений среди 
безнадзорных несовершеннолетних характеризуется следующими про-
блемами: несистематичностью (они проводятся по запросу учебных заве-
дений, редко – по плану), фрагментированностью охвата детей (критери-
ями отбора несовершеннолетних для участия в подобных программах ча-
сто является решение администрации учебного учреждения, личные связи 
человека, который проводит занятия и т. д.), сосредоточенностью на детях 
с девиантным поведением [9]. 

Для улучшения проведения профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в учебных заведениях, рекомендуем следующее: 

1. Организовать сотрудничество с организациями, работающими в 
сфере предупреждения противоправных действий несовершеннолетних, 
привлекать к сотрудничеству общественные организации. Например, в 
рамках выполнения основных задач по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Центрах занятости предоставля-
ется государственная услуга по Профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения. Это приведет к тому, что у подростков формиру-
ется информационное пространство о рынке профессий, содержании про-
фессий и специальностей, требованиях, предъявляемых ими к человеку, 
путях и условиях профессиональной подготовки с учетом реальных воз-
можностей трудоустройства и индивидуальной профессиональной 
направленности. 

2. Разнообразить формы и методы профилактики, увеличивать приме-
нение вербальных методов: кроме лекций и бесед, которые предусматри-
вают пассивное восприятие информации, использовать диспуты, дискус-
сии, викторины, которые активно привлекают слушателей, а также интер-
активные методы представление информации (тренинги, сюжетно-роле-
вые игры, упражнения). 
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Дети лучше воспринимают информацию, когда она представится в ак-
тивной форме (игры, тренинги и т. д.). А лекции и другие вербальные ме-
тоды являются традиционными для информирования различных возраст-
ных категорий. В этом направлении применяются также консультации, ко-
торые позволяют проводить индивидуальную работу с ребенком, осу-
ществлять психологическую коррекцию, оказывать правовую помощь и др. 

3. Способствовать разработке и внедрению программ, которые орга-
низуют досуг подростков. Фактором риска возможности совершения пра-
вонарушений несовершеннолетними является не только недостаток зна-
ний, но и отсутствие системы досуга, проведение времени без определен-
ной цели и занятия. Соответственно, должно существовать направление 
профилактики, направленное на организацию досуга. 

Одной из возможностей организации профилактики противоправных 
действий несовершеннолетних в свободное от учебы время может быть 
работа в летних лагерях. Часто специальные программы отдыха разраба-
тываются для детей с девиантным поведением. Лагерь имеет значитель-
ные преимущества в работе. Это обусловлено изменением привычной со-
циальной среды, влияние которой часто является негативным. 

4. Привлечение правоохранителей к совместным мероприятиям досуга 
детей (спортивных соревнований, конкурсов) и для проведения сюжетно-
ролевых игр с целью ознакомления с работой правоохранительных органов. 

Мероприятия правового воспитания, направленные на профилактику 
правонарушений, можно разделить на следующие направления: 

– предоставление правовых знаний педагогами во время преподавания 
определенных предметов; 

– проведение викторин, тематических уроков (для младших школьников); 
– встречи с работниками правоохранительных органов, которые могут 

происходить по месту обучения или по месту работы правоохранителей 
(экскурсии в отделы полиции, постов ГАИ, организаций и пр.) [12]. 

Существуют различные методы, которые могут использоваться с це-
лью правового воспитания несовершеннолетних. Среди них разъяснения, 
рассказы, беседы, чтение произведений, лекции, дискуссии, диспуты по 
правовым вопросам, «круглые столы» по правовым вопросам и другие 
вербальные методы, интерактивные методы – игры, ролевые игры, упраж-
нения, тренинги, конкурсы [6]. 

5. Подготовка волонтеров, которые могут стать контактными лицами 
для детей, склонных к девиантному поведению. 

6. Проведение мероприятий по правовому образованию специали-
стами и по методике «Равный-равному» – самими несовершеннолетними, 
когда сами несовершеннолетние получают правовую подготовку и прово-
дят мероприятия для своих сверстников, организуют их досуг, осуществ-
ляют консультирование. 

7. Профилактика употребления подростками наркотиков и алкоголя. 
Поскольку среди причин и условий совершения правонарушений под-
ростками является употребление наркотических веществ (до 70% проти-
воправных действий совершается в состоянии опьянения), то профилак-
тика правонарушений среди несовершеннолетних не будет иметь желае-
мых результатов, если комплекс профилактических мер не будет 
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включать работы по избавлению несовершеннолетних от наркогенных 
привычек [5]. 

В работе используют такие методы, как акции, конкурсы, представле-
ния, распространение информационно-рекламных материалов, выступле-
ния на радио, телевидении. Групповая работа происходит в виде лекций, 
дискуссий, диспутов, ролевых игр, тренингов. Индивидуальная работа 
проводится методами консультаций [9]. 

Итак, главными направлениями профилактики правонарушений среди 
безнадзорных несовершеннолетних можно считать: правовое воспитание, 
организация досуга, профилактика употребления алкоголя и наркотиков. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 
правовым регулированием земельных отношений. Автором рассмотрены 
различные механизмы разрешения земельных споров, выработанные в за-
конодательстве и судебной практике Российской Федерации. В статье 
приведена классификация земельных споров и рассмотрены отраслевые 
и общетеоретические проблемы решения земельных споров примени-
тельно к системе правоотношений. 

Ключевые слова: земельные правоотношения, земельные права граж-
дан, земельный спор, граница земельных участков, сервитут. 

Земельные правоотношения представляют собой один из видов обще-
ственных отношений, которые складываются между частными лицами, 
организациями и органами власти по поводу использования, распределе-
ния и охраны земель и которые регулируются нормами действующего зе-
мельного законодательства. Одну из проблемных сфер земельных право-
отношений представляют и земельные споры, т.е. процессы обсуждения 
и доказывания своих прав на землю с соблюдением установленной про-
цедуры и принципа равноправия перед законом всех участников земель-
ных отношений. Земельно-правовые споры отличны тем, что объектом 
спора всегда является земля. Предметом спора могут выступать предо-
ставление, изъятие, порядок пользования землей или же возмещение за-
трат, возникающих в связи с функционированием земельных отношений. 

Разрешение земельных споров, осуществляемое судебными органами, 
является одним из наиважнейших способов защиты прав и законных ин-
тересов землепользователей и землевладельцев, арендаторов земельных 
участков, собственников. Сторонами в спорах, помимо собственников 
земли, могут выступать и юридические и физические лица, нарушившие 
их законные интересы, а также органы власти и управления, принявшие 
решение по земельным вопросам, вызвавшее несогласие со стороны 
истца. 

В современном земельном праве России особую роль играют споры, 
связанные с конфликтами между соседями, возникающими по поводу ме-
жевания, сервитута и т. д. «В России институт так называемого «сосед-
ского права» находится в процессе формирования. Многие вопросы тре-
буют существенной законодательной доработки. Весьма актуальную про-
блему представляет создание уточнённых границ (координат) земельных 
участков. В результате этого, достаточно часто существующая межа 
между земельными участками оказывается не соответствующей данным 
координатам, поэтому соответственно, уточнённая граница проходит по 
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земельному участку, которым уже владеет и пользуется другой сосед. В 
такой ситуации в большинстве случаев игнорируются интересы соседей и 
преобладают публичные правила о порядке создания земельного ка-
дастра» отмечает И.А. Емелькина [1]. 

Рассматривая классификацию земельных споров по предмету спора, 
стоит отметить, что чаще всего на «точке пересечения» интересов земель-
ного и «соседского права» оказываются: 

а) споры, возникающие по факту предоставления земельных участков; 
б) споры, возникающие в результате осуществления прав на использо-

вание земли; 
в) земельные споры, возникающие из существа негаторных исков; 
г) споры по факту возмещения убытков, причиненных в результате 

осуществления земельных правоотношений, и др. 
Следует согласиться с мнением отдельных исследователей, что харак-

теристика соседских отношений не ограничивается частноправовыми во-
просами регулирования, и в настоящее время открывается круг проблем, 
затрагивающих и публичный интерес. Но здесь необходимо отметить, что 
исторически сложилась традиция рассмотрения соседских отношений че-
рез призму «собственнических отношений». Исследование проблематики 
соседских отношений получило новый этап развития в связи с разработ-
кой проекта Федерального закона №47538-6, в котором правовые нормы 
земельных отношений частноправового характера являются основными. 
«Соседское право» же рассматривается в смысле ограничения права соб-
ственности владельцев земельных участков. Пока не внесены поправки в 
гражданское законодательство, вопросы и проблемы соседских земель-
ных отношений регулируются нормами публичного права, в частности, 
ФЗ «О кадастровой деятельности» (24.07.2007). На практике случаются 
реестровые и иные ошибки, вследствие которых возникает пересечение 
границ строений, расположенных на смежной территории. Подобная 
ошибка подлежит устранению путём установления правильных схем и ко-
ординат смежных границ. 

Если в отношении вопроса установления правильных координат смеж-
ной границы земельных участков, можно прибегнуть к нормам публич-
ного права, то в отношении ситуации, затрагивающей права сервитута, 
необходимо внесение поправок в действующий гражданский кодекс. В 
проекте федерального закона «О внесении поправок в главы 1, 2, 3 и 4 
части 1 ГКРФ» обозначено: «Собственник земельного участка должен 
претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка га-
зов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подоб-
ное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его зе-
мельного участка или оказывает на его использование такое влияние, ко-
торое не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии – ра-
зумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участ-
ков или из обычая». Проблему для правового регулирования таких спо-
ров, на наш взгляд, представляет установление так называемых разумных 
пределов. 

Как будут определяться данные пределы и на основании какой юриди-
ческой нормы? В настоящее время документ рассмотрен Советом при 
Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского 
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законодательства. Но вопрос о соотношении норм того или иного законо-
дательства остается открытым для юридической полемики, особенно в 
рамках конституционного права, признавшего высшей ценностью права 
и свободы граждан, т.е. приоритет личных прав над государственными. 
Процесс приведения российского законодательства в соответствие с Ос-
новным законом России важен с позиций утверждения и реализации це-
лей и задач права, развития правового сознания и правовой культуры 
населения недопущения маргинализации правовых отношений, связан-
ной с отчуждением прав конкретного гражданина в пользу иных лиц 
[2; 3; 4]. Данная проблема общетеоретического характера может быть ре-
шена путем совершенствования отечественного земельного законода-
тельства. 

При разрешении земельных споров критерии оценки правомерности 
действий собственника земельного участка определяются в земельном за-
конодательстве, законодательстве о градостроительстве, законодатель-
стве о природных ресурсах и об охране окружающей среды. В связи с тем, 
что в России институт «соседского права» находится только в процессе 
формирования, суды при разрешении соседских земельных споров руко-
водствуются в основном нормами публичного, а не частного права, что 
вызывает значительное число юридических коллизий. Принятие поправок 
в Гражданский кодекс Российской Федерации, о необходимости которых 
ведется дискуссия с 2012 года, привело бы к созданию института «сосед-
ского права», которое восстановило бы отмеченные пробелы в законода-
тельстве и усилило бы правовую защищенность находящихся по сосед-
ству земельных участков, а также прав их собственников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА В СФЕРЕ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Аннотация: проблема компенсации морального вреда за некаче-
ственно проведенное лечение рассматривается с точки зрения степени 
вины причинителя вреда здоровью и иных заслуживающих внимания об-
стоятельств. Предполагается, что суд должен учитывать индивидуаль-
ные особенности лица, которому причинён вред, при определении размера 
компенсации должны учитываться требования разумности и справедли-
вости. Неопределенность в присуждении компенсации морального вреда 
в случаях некачественно оказанной медицинской услуги может ока-
заться материальной и нравственной проблемой, что требует концеп-
туального изучения юридической наукой. 

Ключевые слова: моральный вред, вред здоровью, потеря здоровья, 
права пациента, компенсация морального вреда. 

Современное теоретическое правоведение в качестве одной из ключе-
вых проблем юридической науки, образования и практики определяет си-
стему взглядов, идей и концепций, объясняющих сущность права, его по-
нимание и осмысление с позиции его ценностных оснований для упоря-
дочивания общественных отношений. Понимание под правом справедли-
вой и разумной меры свободы и равенства [5, с. 36] подразумевает, прежде 
всего, оценку действия и качества нормативной сферы, целью и задачей 
которой должно стать установление социального порядка, уравновешива-
ющего все виды человеческой деятельности. 

Справедливость, нравственность и гуманность права, его толерантное 
отношение ко всем без исключения субъектам индивидуальных и коллек-
тивных взаимодействий [6, c. 26] в последнее время сталкиваются с про-
блемой «коммерциализации» социально значимых и наиважнейших для 
продолжения человеческого рода сфер деятельности, таких как образова-
ние и медицина. 

Превращение освященного традицией труда учителя или врача в 
форму «платных услуг» ускоряет разрыв взаимосвязи социальных регу-
ляторов, в том числе права, с традициями нравственности, морали, соци-
альной терпимости, справедливо отмечает В.Д. Зорькин [4, c. 145]. 

Пробельность и неопределенность своевременного законодательства в 
сфере правового регулирования оказания медицинской помощи способ-
ствуют возникновению серьезных социально-правовых проблем, на рас-
смотрении которых мы остановили свое внимание. 

Проблема качества оказания медицинской помощи, признания вины 
медицинских работников и компенсации морального вреда пострадавшим 
от некачественных медицинских услуг в нашей стране за последние годы 
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стала весьма актуальной. Количество обращений граждан с жалобами на 
врачей и медицинскую помощь только в Следственный комитет за по-
следние пять лет, по его сведениям, возросло в три раза – с двух до шести 
тысяч. Число исков, поданных в суды общей юрисдикции о компенсации 
морального вреда, связанных с некачественным оказанием медицинских 
услуг, за тот же период возросло в 10–12 раз, по оценкам различных ис-
точников [3, с. 1]. 

Пациент, который заявляет о потере здоровья вследствие некачествен-
ной медицинской услуги, может прибегнуть к любому из следующих 
средств правовой защиты: 

– подать претензию в медицинскую организацию, органы Роспотреб-
надзора, Росздравнадзора, в районные, городские отделы здравоохране-
ния, а также в министерство здравоохранения субъектов и Минздрав Рос-
сийской Федерации; 

– подать исковое заявление в суд общей юрисдикции по гражданским 
делам; 

– подать заявление в Следственный комитет РФ. 
Ответственность за причинение вреда при оказании медицинской по-

мощи регулируется нормами гражданского права; и при уголовно-право-
вой ответственности за причинение вреда имущественная ответствен-
ность за совершение преступления возникает в рамках гражданского иска 
в уголовном процессе, тогда как вред здоровью и моральный вред возме-
щается по правилам гражданско-процессуального законодательства. 
Кроме этого, еще в 2012 году Пленум Верховного Суда своим постанов-
лением №17 [4, с. 9] подтвердил, что действие Закона о защите прав по-
требителей распространяется на оказание медицинских услуг. Этим по-
становлением также была подтверждена презумпция причинения мораль-
ного вреда пациентам, которым был нанесен вред здоровью при оказании 
медицинских услуг. 

Моральный вред подлежит компенсации только в судебном порядке, а 
компенсация морального вреда осуществляется только в денежной 
форме. При определении размеров компенсации в случаях некачествен-
ных медицинских услуг, суд обязан принять во внимание степень вины 
причинителя вреда здоровью и иные заслуживающие внимания обстоя-
тельства, в том числе степень физических и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенностями лица, которому причинён 
вред. При определении размера компенсации должны учитываться требо-
вания разумности и справедливости. Размер такой компенсации не зави-
сит от имущественной компенсации (убытки, неустойка, штрафы и воз-
мещение расходов на лечение, судебного представителя и иных), регули-
руемой Законом о защите прав потребителей. 

Последним установлено, что выплата убытков, неустойки и штрафа в 
пользу пострадавшему от некачественной медицинской помощи рассмат-
ривается как средство правовой защиты истца. Такие выплаты, осуществ-
ляемые виновной медицинской организацией, предоставляют истцам ре-
сурсы, которые им требуются для покрытия расходов на медицинское об-
служивание, будущих медицинских расходов, потери дохода, судебных и 
иных издержек. При рассмотрении в суде исков от пациентов, суд обязан 
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назначить судебно-медицинскую экспертизу для определения связи ока-
занной медицинской услугой и потерей здоровья истца, и степени тяжести 
вреда, причинённого здоровью истца. 

В Российской Федерации судья в процессе гражданского производства 
имеет полное право установить сумму компенсации на свое усмотрение. 
В отличие от судебной системы прецедентного права, суд в РФ не обязан 
учитывать влияние своего решения, поскольку не устанавливает преце-
дент даже в отношении способа и размера присужденного морального 
вреда. Непоследовательность в присуждении компенсации морального 
вреда в случаях некачественно оказанной медицинской услуги может ока-
заться материальной и нравственной проблемой. С другой стороны, судом 
каждый случай рассматривается независимо, это увеличивает неопреде-
ленность и свободу судейского усмотрения, что может привести к выне-
сению несправедливого решения. Кроме того, если разные суды по-раз-
ному рассчитывают компенсацию по схожим основаниям и если будет су-
ществовать значительное расхождение в определении размера компенса-
ции по аналогичным фактам, то за этим может последовать недовольство 
и недоверие к судебной системе. 

Дилемма, с которой сталкиваются судьи при присуждении компенса-
ции в случаях потери здоровья вследствие некачественно выполненной 
медицинской услуги, в значительной степени обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

– закон должен защищать права пациента; 
– закон также должен учитывать специфику медицинской профессии, 

основу которой составляет естественная, а не точная (техническая) наука. 
В повседневной деятельности врачу часто приходится выбирать меди-

цинскую процедуру, основанную на различных факторах, таких как кли-
ническое состояние пациента, тяжесть заболевания, наличие или отсут-
ствие стандартов, наличие лекарств, оборудования, имеющегося опыта, 
времени приятия решения и т. д. Известно, что в ходе лечения возможны 
нежелательные или отрицательные результаты. Часто практикующим 
врачам приходится выбирать рискованные процедуры для спасения паци-
ента. Однако из-за боязни судебных разбирательств и сложности много-
численных законов и правил, регулирующих медицинскую практику, и 
присуждения больших размеров компенсации морального вреда незави-
симо от возмещения ущерба, выплаты неустойки и штрафа, предусмот-
ренными Законом о защите прав потребителей, врачи склонны принимать 
оборонительную практику. 

Здесь можно выделить еще одну, социогуманную, в том числе право-
вую, проблему рисков деятельности медицинских работников, влекущую 
за собой риски претерпевания ими юридической ответственности. Риск как 
атрибутивная характеристика деятельности человека [7, с. 14–15] и его воз-
можные негативные последствия кратно возрастают в условиях оказания 
медицинской помощи. Не учитывать высокую рискогенность профессио-
нальной сферы в медицине органы правосудия не должны. Практикую-
щие врачи во всем мире все более не рискуют оперировать в случаях, ко-
гда результаты лечения могут быть непредсказуемыми, и поэтому избе-
гают сложных процедур, которые, возможно, могли бы спасти пациентов. 
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Такие способы «самозащиты» в большей степени опираются на попытку 
врача избежать судебного разбирательства по медицинским делам, хотя 
основным в лечении и спасении жизни человека должен быть приоритет 
оказания помощи и выздоровления пациента. Все вышеперечисленные 
факторы, такие как защитная практика, стоимость страхования професси-
ональной ответственности, многочисленные законы, правила и инструк-
ции, которые необходимо соблюдать, необходимость в защите, наем ад-
воката, и потеря времени на судебные разбирательства, увеличат стои-
мость медицинской практики для других пациентов. 

Обязанность суда в делах по врачебным ошибкам и дефектам оказания 
медицинских услуг проводить обязательную судебно-медицинскую экс-
пертизу приводит в настоящее время к задержке при рассмотрении слож-
ных дел. Более того, нанесение ущерба репутации врача происходит не-
медленно, но оправдание может занять годы. 

Медицинским учреждением в большинстве случаев руководят сегодня 
администраторы. Последние события показали, что администрация доми-
нирует и диктует медицинскую практику, подчас не создавая для этого 
необходимых условий оснащенности техникой и медикаментами и не со-
блюдая трудовое законодательство. Конфликт между качественным об-
служиванием (ответственность практиков) и финансовым успехом (ответ-
ственность администратора) создает большую сложность в управлении 
процессом лечения пациентов. Введенные Минздравом медико-экономи-
ческие стандарты приводят к тому, что администрация в значительной 
степени заинтересована в получении дохода путем уменьшения сроков 
лечения, «оптимизации» ставок, сокращения одних врачей и оказания ад-
министративного давления на других. 

В таких ситуациях, если возникает медицинская ошибка, кто должен 
нести ответственность за выплату компенсации? Это должен сделать 
врач, руководитель медицинской организации или сама больница? Обыч-
ная практика в сфере реализации Закона о Защите прав потребителей та-
кова, что ответчиком в делах о некачественном оказании медицинской 
услуги и возникшем в связи с этим вреде здоровью пациента является ме-
дицинская организация, которая несет расходы по выплате компенсации 
морального вреда. В то же время вина медицинского учреждения выража-
ется также и в виновном поведении его работников. 

Как следует из положений закона, медицинское учреждение обязано 
возместить вред, причинённый его работником при исполнении им обя-
занностей. Если медицинским учреждением был возмещён вред, причи-
нённый его работником, учреждение имеет право обратного требования 
(регресса) к своему работнику в размере выплаченного возмещения. Ре-
грессное требование к врачу, чьи действия нанесли вред здоровью, не мо-
жет решить проблему основной выплаты компенсации морального вреда, 
которую по решению суда производит медицинское учреждение. Этот во-
прос не затрагивает отдельных частнопрактикующих врачей – предпри-
нимателей. Такой медик отвечает за свои действия самостоятельно и мо-
жет не иметь возможности заплатить огромную сумму, присужденную су-
дом. В свете недавних судебных решений, предлагающих большие суммы 
компенсации, наблюдается возрастание количества дел и размеров исков 
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по вопросам о некачественной помощи по медицинским показаниям и 
практике защитной медицины, в аналитических материалах отмечается 
увеличение необоснованных исков и отказов в исках. 

Таким образом, рассматриваемые проблемы требуют концептуального 
изучения юридической доктриной, обосновывающей пути усовершен-
ствования законодательной сферы, в совокупности ведущие к полноцен-
ному созданию правового социального государства [5]. 
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ступлениях, анализируются недостатки в использовании «блокового» 
принципа в построении дифференцирующих признаков. Авторы указы-
вают на необходимость исключения отдельных квалифицирующих при-
знаков из уголовного закона. 

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, уголовная ответ-
ственность, дифференциация ответственности, квалифицирующие при-
знаки, крупный (особо крупный) размер (ущерб), группа лиц по предвари-
тельному сговору, организованная группа. 

В доктрине уголовного права неоднократно отмечалось, что в ситуа-
циях, когда процесс дифференциации уголовной ответственности прово-
дится в рамках однородной группы деяний, посягающих на единый объ-
ект, обнаруживается закономерность, заключающаяся в том, что опреде-
ленные квалифицирующие обстоятельства (например, организованная 
группа и особо крупный размер) имеют схожий заряд общественной опас-
ности и при этом имеют проявление в рамках разных деяний с сохране-
нием этой равнозначности. Поэтому логичным решением законодателя 
является использование устойчивых сочетаний квалифицирующих при-
знаков по горизонтали. Так, например, сочетание признаков «организо-
ванная группа – особо крупный размер» использовано в гл. 22 УК РФ, по 
нашим подсчетам, 13 раз (причем в рамках одной ст. 171.1 УК РФ – 3 раза, 
в связи с присутствием в ней 3 основных составов, к которым привязаны 
отдельные квалифицированные составы). 

Однако глава 22 УК РФ далека от идеала в плане использования гори-
зонтальных блоков квалифицирующих признаков. Так, например, в ст. 
186 УК РФ квалифицированный состав содержит в качестве признака 
только крупный размер, и не содержит признака «группа лиц по предва-
рительному сговору», который имеет сопоставимую вредоносность. То 
же относится и к ч. 3 этой статьи, которую вполне можно дополнить 
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признаком «особо крупный размер», органично сочетающимся с уже за-
крепленным признаком «организованная группа». 

Помимо блоков дифференцирующих признаков по горизонтали, воз-
можно и использование устойчивых сочетаний квалифицирующих при-
знаков по вертикали. Первой ступенью при этом является квалифициро-
ванный состав, а второй – особо квалифицированный, в редких случаях – 
ультраквалифицированный [4, с. 115]. Такая система отражает происхо-
дящий скачок в уровне общественной опасности поведения и показывает 
необходимость углубления дифференциации ответственности. Наиболее 
часто встречающимися блоками «по вертикали» являются сочетания 
«крупный размер – особо крупный размер», «группа лиц по предваритель-
ному сговору – организованная группа». С появлением в гл. 22 УК РФ но-
вых «уменьшенных» количественных (ст. 184 УК РФ) и групповых обсто-
ятельств (ст. 200.1 УК РФ) такие линии могут выглядеть следующим об-
разом: «значительный размер – крупный размер – особо крупный раз-
мер», «группа лиц – группа лиц по предварительному сговору – органи-
зованная группа». В последнем случае считаем, что закрепление в гл. 22 
УК РФ такого признака, как «группа лиц», является ошибочным, о чем 
скажем ниже. 

Заметим, что в гл. 22 УК РФ имеются множественные отступления от 
этого принципа. Так, если взять уже упомянутую нами ст. 186 УК РФ, не 
находит понимания факт того, что законодатель использовал в качестве 
квалифицирующего признака в ч. 2 крупный размер, при этом не закрепив 
в качестве особо квалифицирующего признака в ч. 3 признак особо круп-
ного размера (и также непонятно, почему признаку «организованная 
группа» из ч. 3 не предшествовал в ч. 2 признак «группа лиц по предвари-
тельному сговору»). 

Еще одной проблемой является хаотичное использование в гл. 22 УК 
РФ как квалифицирующих признаков, характеризующих групповое со-
вершение преступления. В одних статьях законодатель указывает в каче-
стве квалифицирующего признака только организованную группу (ст. 
171, 171.1, 171.3, 172 УК РФ), в других разделяет два квалифицирующих 
признака в разных частях статьи (группа лиц по предварительному сго-
вору и организованная группа) (ст. 171.2, 174–175 УК РФ), а в третьих – 
объединяет оба признака в одной части (ст. 172.1, 172.3 УК РФ) [3, с. 115]. 
Представляется правильным приводимое в юридической литературе мне-
ние о неудачности совместного упоминания двух разновидностей пре-
ступной группы в рамках одной части статьи. Такой вариант не учитывает 
разницу в общественной опасности группы лиц по предварительному сго-
вору и организованной группы, создает соблазн для правоприменителя 
ограничиться установлением в рамках уголовно-процессуальной деятель-
ности наиболее «простого» квалифицирующего признака [1, с. 37]. Заслу-
живает внимания и позиция о возможности использования иных разно-
видностей преступной группы в качестве квалифицирующего признака в 
гл. 22 УК РФ (например, признака преступного сообщества в статьях о 
легализации преступно нажитого имущества (ст. 174, 1741 УК РФ)) [2, 
с. 200]. 

Следует указать и на другие случаи несистемного и криминологиче-
ского необоснованного использования квалифицирующих обстоятельств 
в нормах гл. 22 УК РФ. Так, в части 2 ст. 200.1 УК РФ в качестве 
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квалифицирующего признака указан, как уже упоминалось, признак, ха-
рактеризующий совершение деяния группой лиц. Тогда как такие диффе-
ренцирующие однородные обстоятельства, как «группа лиц по предвари-
тельному сговору» и «организованна группа», вообще не используются 
при конструировании квалифицированных составов указанного преступ-
ления. Хотя данные квалифицирующие признаки выглядели бы в данной 
норме более адекватно и логично. Очевидно, что данный вид экономиче-
ской контрабанды в «квалифицированном» варианте чаще совершается 
«группой лиц по предварительному сговору» или «организованной груп-
пой», поскольку требует, как правило, длительной и тщательной подго-
товки и предварительной договоренности соучастников. 

Напомним, что совершение преступлений в сфере экономической де-
ятельности и, прежде всего, контрабанды группой лиц не является харак-
терным и хоть в малой степени распространенным явлением, поскольку 
такой вид группового посягательства предусматривает, как правило, дей-
ствия по присоединению. Представить подобную модель применительно 
к исследуемому деянию невозможно. Напомним, что другой вариант эко-
номической контрабанды – ст. 200.2 УК РФ, не предусматривает в каче-
стве квалифицирующего указанное обстоятельство. Так, в пункте «а» ча-
сти 2 указанной статьи закреплен признак – «группа лиц по предваритель-
ному сговору». 

Стоит обратить внимание также на ч. 3 ст. 170.1 УК РФ, в которой за-
креплен квалифицирующий признак, характеризующий совершение дея-
ния, которое сопряжено с насилием или угрозой его применения. Дей-
ствия по фальсификации единого государственного реестра юридических 
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, 
обрисованные в основном составе, предполагают скрытный характер по-
ведения субъекта и направлены на обман или злоупотребление доверием. 
В случае применения насилия, к примеру, преступнику практически не-
возможно будет реализовать планы по захвату корпоративного управле-
ния в организации. Это обстоятельство делает норму нерабочей, неэффек-
тивной и требует исключения указанного признака из уголовного закона. 
Данная норма является дефектной и в том отношении, что в части 2 статьи 
170.1 УК РФ закреплен самостоятельный вид преступления, а не квали-
фицированный состав части 1 статьи 170.1 УК РФ, как это необходимо. 

В качестве итога можно сделать следующие выводы. Во-первых, к ква-
лифицирующим обстоятельствам не стоит предъявлять требование неха-
рактерности для большинства вариаций соответствующего вида преступ-
ного поведения. Требование безусловности влияния на общественную 
опасность следует скорректировать ввиду неосуществимости, обозначив 
как типичность влияния на общественную опасность, предусмотреть в 
развитие данной проблемы возможность признания квалифицирующего 
признака малозначительным. Во-вторых, главе 22 УК РФ недостает каче-
ственной реализации блокового принципа построения квалифицирован-
ных составов «по горизонтали» и «по вертикали». 
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ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы произ-
водства проверки показаний на месте. Авторами сформулирован вывод о 
том, что производство проверки показаний на месте обладает отличи-
тельными особенности. На сегодняшний день в уголовно-процессуальной 
науке и отчасти в практике существуют дискуссии относительно само-
стоятельности проверки показаний на месте в качестве следственного 
действия. Авторами сформулированы предложения по совершенствова-
нию норм уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: проверка показаний на месте, следственные дей-
ствия, расследование, уголовное дело, уголовный закон. 

Статья 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции закрепляет норму, определяющую порядок производства такого след-
ственного действия, как проверка показаний на месте, а именно «1. В це-
лях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а 
также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены 
на месте, связанном с исследуемым событием. 2. Проверка показаний на 
месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на 
месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на 
предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, де-
монстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмеша-
тельство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. 3. Не допус-
кается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. 4. 
Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где 
его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, 
после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы 
вопросы» [1, ст. 194]. 



Издательский дом «Среда» 
 

276     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

Результатом проверки показаний на месте является получение лицом, 
уполномоченным законодательством Российской Федерации на проведе-
ние предварительного расследования, реальной возможности убедиться в 
достоверности показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или 
обвиняемого. В рамках осуществления расследования любого уголовного 
дела такое следственное действие, как проверка показаний на месте, 
имеет ряд отличительных особенностей, детерминируемых целями про-
изводства следственного действия, индивидуальностью личности того, 
чьи показания подвергаются проверке, процессуальным статусом этого 
лица, место и временем проведения следственного действия и другими 
характеристиками. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальной науке и отчасти в 
практике идут дискуссии относительно самостоятельности проверки по-
казаний на месте в качестве следственного действия, процедуры изъятия 
и закрепления доказательственного материала, который возможно отыс-
кать при проведении названного следственного действия [2, с. 389–390]. 
В связи с плюрализмом точек зрения по вопросу самостоятельности про-
верки показаний на месте – следственного действия есть возможность 
утверждать, что данная тема актуальна; особенно с учетом того, что 
названное следственное действие введено в отечественный уголовно-про-
цессуальный закон в 2001 году. 

Существует мнение, согласно которому проверка показаний на месте 
есть не что иное, как следственное действие, носящее комплексный ха-
рактер, имея при этом двойственную природу, состоящую в том, что: пер-
вое, показания; второе, результаты невербальных способов познания 
[3, с. 237]. Поддерживая данную точку зрения, становится весьма акту-
альным вопрос, касающийся изъятия новых доказательств. Представля-
ется целесообразным для легализации получаемых доказательств разре-
шить данный вопрос одним из двух нижеприведенных способов: 

1) дополнить статью 194 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации следующим: «В случае обнаружения при проведении 
проверки показаний на месте предметов и документов, имеющих значе-
ние для уголовного дела, необходимо осуществить их изъятие, по прави-
лам предусмотренным статьей 183 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. При этом отдельный протокол следственного 
действия не составляется, а факт и процедура изъятия предметов и доку-
ментов, имеющих значение для уголовного дела, фиксируются в прото-
коле проведения проверки показаний на месте с обязательным указанием 
начала и окончания изъятия предметов и документов»; 

2) внести в статью 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации следующие дополнения: «В случае обнаружения при проведе-
нии проверки показаний на месте предметов и документов, имеющих зна-
чение для уголовного дела, данное обстоятельство фиксируется в прото-
коле следственного действия, а затем незамедлительно по окончании про-
верки показаний на месте уполномоченное лицо начинает производство 
следственного действия, предусмотренного статьей 183 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации». 

Уточнение положений статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации необходимы в связи с тем, что это скорректирует 
процесс доказывания, детерминируемый предметом доказывания, 
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который, в свою очередь, играет ключевую роль при проведении предва-
рительного расследования, так как он представляет собой «уникальный 
набор фактических обстоятельств, установление которых требуется для 
утверждения материальных качеств индивидуально определенного дея-
ния, уяснение внутреннего содержания таких обстоятельств, не отож-
дествляемых сторонами уголовного процесса, которые следует доказать в 
целях формирования у суда итоговых знаний, необходимых для вынесе-
ния по делу одного из предусмотренных законом итоговых решений» 
[4, с. 437]. 

Также не следует забывать о целях проверки показаний на месте. 
Так С.Н. Чурилов считает, что данное следственное действие проводится: 
«1) с целью исследования и восполнения доказательств, содержащихся в 
проверяемых показаниях; 2) с целью получения новых доказательств; 3) с 
целью установления и устранения причины противоречий в проверяемых 
показаниях» [5, с. 62]. По нашему мнению, такой подход к определению 
целей проверки показаний на месте является верным, поскольку предла-
гаемые С.Н. Чуриловым цели корреспондируют статье 194 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а также соответствуют 
достижению главной цели уголовного процесса – правильное и справед-
ливое разрешения уголовного дела. 

При непосредственном производстве проверки показаний на месте 
особенно важно соблюдать принципы производства данного следствен-
ного действия в связи с тем, что, например, в случае проведения одновре-
менной проверки показаний подозреваемых возможен преступный сговор 
с целью сокрытия фактических обстоятельств преступного деяния. Такой 
сговор носит крайне деструктивно может сказать на проведение предва-
рительного расследования в целом, поскольку, например, при расследова-
нии мошенничества с участием нотариуса, возможен сговор с целью со-
крытия недействительности нотариального действия в связи с недееспо-
собностью лица, обратившегося за совершением такого действия, осо-
бенно учитывая общественную опасность, детерминируемую существую-
щими проблемами относительно возможности и эффективности оценки 
нотариусом дееспособности гражданина [6, с. 67]. Следовательно, недо-
пустимость проведения одновременного проведения проверки показаний 
на месте определяется предназначением уголовного процесса: «защита 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод» [1, ст. 6]. 

Применительно к принципу невмешательства есть возможность кон-
статировать наличие правовой коллизии, выражающейся в том, что, с од-
ной стороны, «какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и 
наводящие вопросы недопустимы» [1, ч. 2 ст. 194], а с другой стороны, 
«проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где 
его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, 
после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы 
вопросы» [1, ч. 4 ст. 194]. Возникает вопрос: вопросы, задаваемые после 
рассказа и демонстрации, – это вмешательство в ход проверки показаний? 
Следственное действие не завершается прекращением рассказа и демон-
страции, поскольку продолжается ведение протокола. 
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Разрешение вышеприведенного противоречия видится в уточнении 
части 2 статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации следующим: «Какое-либо постороннее вмешательство в свободный 
рассказ и демонстрацию, а равно наводящие вопросы недопустимы», то 
есть будет соблюден принцип невмешательства в производство след-
ственного действия, однако будет возможность произвести уточнение. 

Итак, рассмотрев следственное действие – проверка показаний на ме-
сте, мы можем утверждать: первое, оно является самостоятельным и ком-
плексным, носящим чрезвычайно важный характер в рамках оценки до-
стоверности доказательств; второе, учитывая комплексный характер, тре-
буется уточнить положения нормы, в соответствии с которым произво-
дится изъятие и фиксация обнаруженных при проведении проверки пока-
заний на месте новых доказательств; третье, данное следственное дей-
ствие имеет следующие цели: исследование и восполнение доказательств; 
получение новых доказательств; проверка достоверности ранее получен-
ной доказательственной информации; четвертое, существует коллизия 
норм в связи с принципом невмешательства в производство проверки по-
казаний на месте, которую возможно разрешить путем уточнения форму-
лировок положений статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Проверка показаний на месте по своему сущностному содержанию, 
которое в идеальном виде заложено отечественным законодателем, являет 
собой следственное действие, носящее комплексный характер; при этом 
оно также может рассматриваться в качестве универсального инстру-
мента сбора доказательственной информации. 
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Аннотация: в статье анализируются литературные и кинематогра-
фические произведения, где главные герои, совершающие преступления 
(или общественно опасные деяния), страдают психическими расстрой-
ствами. Авторы попытались оценить поведение персонажей кино и ли-
тературы с точки зрения действующего уголовного законодательства. 
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Проводя много лет занятия по уголовному праву, я, как и многие дру-
гие преподаватели, отмечаю, что теоретические вопросы обучающимися 
лучше запоминаются и усваиваются, если приводить практические при-
меры. Иногда наглядные иллюстрации для той или иной темы я беру из 
художественных или кинематографических произведений. Так, в частно-
сти, для такой темы, как «Субъект преступления», мы с курсантами подо-
брали следующие примеры совершения преступлений (или общественно 
опасных деяний) лицами с психическими расстройствами. В данной ста-
тье мы кратко изложим содержание некоторых литературных и кинема-
тографических произведений и попытаемся дать квалификацию содеян-
ного главными героями, так как вопрос об их вменяемости или невменяе-
мости в момент совершения описываемых общественно опасных деяний 
остается открытым. 

Первая выбранная нами книга, основанная на реальной истории (не-
давно, стати, экранизированная – художественный фильм «Сплит»), – 
«Множественные умы Билли Миллигана» Дэниеля Киза. Она была со-
здана в 1981 году после посещения писателем Афинского центра психи-
ческого здоровья, где будущего главного героя романа тщательно иссле-
довали специалисты. 

События происходят в Америке в 70-х годах прошлого века. По сю-
жету произведения на территории университета штата Огайо за несколько 
дней похищены и изнасилованы три молодые женщины. Полиция быстро 
выходит на след преступника – одна из жертв опознает по фотографии не-
коего Уильяма (Билли) Стэнли Миллигана, который ранее был осужден 
за вооруженный грабеж, но выпущен условно-досрочно. 

Совершенные преступления обещают быть быстро раскрытыми, так 
как в доме предполагаемого преступника находят оружие и кредитные 
карточки похищенных девушек. Прокуроры уверены, что Миллиган 
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получит максимальный срок, но государственные защитники видят, что 
шанс есть – Билли ведет себя очень странно и, возможно, был невменяем 
в момент совершения преступлений. 

В процессе общения с психологом Билли называет себя Дэвидом и го-
ворит, что Билли спит внутри него. Его заставил уснуть Артур, потому 
что Билли пытался убить себя в камере. На следующую встречу с психо-
логом приходит уже Кристофер, затем появляется Томми. Психолог До-
роти Тернер понимает, что он имеет дело с диссоциативным раcстрой-
ством личности (шизофрения). Проще говоря, внутри Билли находится 
несколько отдельных личностей (24!), время от времени получающих 
полный контроль над телом. 

Интересна описанная в книге и повторенная на экране история Мил-
лигана тем, что такого количества личностей ни у кого больше диагности-
ровано не было, а Билли не единственный человек в мире, которому был 
поставлен диагноз «множественная личность». Кроме того, Билли Мил-
лиган – первый человек, которого суд признал невиновным из-за диссо-
циативного расстройства (но был отправлен в психиатрическую клинику 
на лечение, после 10 лет которого он был признан вылечившимся и выпи-
сан). Его история заставила многих врачей и юристов поверить в само су-
ществование подобного диагноза, но и скептиков до сих пор существует 
немало. Лечение Миллигана осложнялось позицией газет и некоторых 
врачей, которые считали, что он мошенник. И читателю сложно разо-
браться со своими эмоциями: с одной стороны – это преступник и он дол-
жен быть наказан, а с другой – это больной человек, которого искренне 
жаль. Но Билли не жульничал – он был жертвой семейного насилия, разо-
рвавшего его первичную личность на 23 осколка [1]. Скончался прототип 
главного героя данного произведения 16 декабря 2014 года в доме для пре-
старелых в возрасте 59 лет. Книга заслуживает, по нашему мнению, прочте-
ния, так как вряд ли кого-то оставит равнодушным жизнь этого необычного 
человека, болезнь которого так и осталась до конца не изученной. 

Второе произведение – «Некрофил», автор которого Габриэль Витт-
коп. По сюжету книги, Сюзанна – мертвая девушка, с которой «обвен-
чался» главный герой книги. Автор блестяще с точки зрения стиля и об-
щей убедительности описывает жизнь француза-некрофила, который 
страдает по своей разложившейся возлюбленной и пытается найти новые 
объекты для страсти [2]. 

Молодой человек, в какой-то степени даже приятный, если не знать 
его наклонностей, чувствует естественное для мужчины половое вооду-
шевление не по отношению к молодым и живым девушкам, а к уже по-
чившим. Причем – не обязательно девушкам, и не обязательно молодым. 
Персонаж явно социопат, иначе ему бы было приятно общество живых, а 
второе – живой человек со своим мнением и условиями заставляет под 
себя подстраиваться или думать над общим решением. А мертвецы – это 
из категории «кукол из магазина для взрослых». Только бесплатно и реа-
листичней не придумаешь [3]. 

Все некрофильские проявления можно разделить на две группы: 
вступление в сексуальные контакты с уже мертвым человеком (чаще – с 
женщиной, как в указанном выше произведении) и убийство в этих же 
целях либо получение сексуального удовлетворения в процессе самого 
убийства, агонии жертвы, расчленения трупа. Нет нужды доказывать, что 
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некрофилы, даже если они невменяемы, представляют собой исключи-
тельную опасность. Она определяется главным образом тем, что соверша-
ются ужаснейшие, выходящие за пределы всего мыслимого, злодеяния и, 
как правило, с особой жестокостью. Если же брать все такие парафильные 
сексуальные деяния, то они еще и грубо подрывают наши представления 
о живых и мертвых, об отношении к усопшим, к вечному таинству смерти 
и, разумеется, о контактах между полами [4]. Прочитав данную книгу, 
многие задумаются, как многогранен человек в своем безумии и девиант-
ном поведении, а того, что относится к категории «хорошо», оказывается 
меньше, чем разных «филий», о которых лучше вообще не знать. Есть 
мнение, что автор этого произведения страдала шизофренией. В возрасте 
82 лет она покончила с собой. 

С точки зрения нашего уголовного закона главный герой повести 
«Некрофил» совершает преступление, предусмотренное ст. 244 УК РФ 
«Надругательство над телами умерших». 

Далее предлагаем рассмотреть произведение «Коллекционер» Джона 
Фаулза (также было экранизировано). Главный герой произведения, Фре-
дерик, выигрывает огромную сумму денег в лотерею и решает, что кол-
лекционировать только бабочек – скучно, тем более что он давно влюблен 
в девушку, которая об этом даже не знает. Он похищает ее и запирает в 
своем подвале. Эффект от книги усиливается благодаря тому, что в ней 
мы попеременно читаем дневники то Миранды, то самого Фредерика, и 
это дает нам исчерпывающее представление о его маниакальном разуме. 
Девушка долгое время находилась в заточении, совершая многочислен-
ные неудачные попытки сбежать от мучителя. Он же искренне надеялся 
на то, что она его полюбит. В очередной раз девушке не удалось сбежать. 
Она тяжело заболевает, а когда Фредерик понимает, что это не очередной 
обман с ее стороны, она умирает. Он хоронит ее в своем саду и идет на 
поиск новой жертвы. Совершенное главным героем деяние можно квали-
фицировать как похищение человека [5]. 

Считается, что маньяки не имеют психиатрического диагноза. Пре-
ступления, которые совершают маньяки, ни при каких обстоятельствах не 
может совершить «нормальный» человек, поэтому любого серийного 
убийцу можно назвать «больным», даже если у него нет психиатрического 
диагноза [6]. 

Еще одно произведение привлекло наше внимание. Это роман «Ми-
зери» Стивена Кинга. Он был опубликован в 1987 году, а экранизирован 
в 1990 г. (сумасшедшую медсестру в ленте сыграла Кэти Бейтс, и за эту 
роль актриса получила премии «Оскар», а также «Золотой глобус»). Эта 
книга была написана в жанре психологического триллера, при этом её 
название переводится как «страдание». Кроме того, героиня книг, кото-
рые писал главный герой романа Кинга, носила именно такое имя – Ми-
зери. В центре произведения писатель Пол Шелдон, который прославился 
благодаря серии книг, главной героиней которых была Мизери Честейн. 
Этот персонаж писателю уже довольно давно надоел, он устал писать 
только о ней и жаждал вырваться за пределы популярной серии. Поэтому 
он написал финальный бестселлер, в котором убил Мизери Честейн. После 
этого Шелдон начал работу над новым романом. Закончив его, он отправ-
ляется в Лос-Анджелес, но по дороге попадает в автомобильную аварию. 
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Спасает писателя Энни Уилкс, которая ранее работала медсестрой. 
Она отвозит писателя в свой дом, оказывает ему медицинскую помощь, а 
также даёт обезболивающее, которое вызывает привыкание. Энни явля-
ется преданной поклонницей писателя – у неё даже есть свинья по кличке 
Мизери. 

Через некоторое время Шелдон начинает понимать, что с его спаси-
тельницей что-то не так. Она иногда уходит в себя, периодически у неё 
случаются ужасные приступы ярости. К тому же после завершения бурана 
она так и не сообщила никому о спасении писателя. 

Затем Энни дочитывает последний роман из серии о Мизери и прихо-
дит в ярость из-за концовки книги. Она уезжает из дома на двое суток – 
всё это время Шелдон оставался один, лишённый воды, еды и обезболи-
вающего. Вернувшись, она заставляет своего пленника сжечь рукопись 
его нового романа, так как, по её мнению, в книге слишком много насилия 
и ненормативной лексики. 

Также Энни приобретает пишущую машинку вместе с бумагой и ин-
валидным креслом, а затем заставляет Шелдона написать продолжение 
серии о Мизери, в котором он логически обоснованно «воскресит» глав-
ную героиню. 

Один из приступов ярости Энни заканчивается печально для писа-
теля – она отрубает ему ногу. В конце романа Шелдону всё-таки удаётся 
освободиться от сумасшедшей поклонницы – в ходе завязавшейся драки, 
когда писатель пытался сжечь черновики романа, выданные им за ориги-
нал, Шелдону удаётся ударить Энни по голове пишущей машинкой. Жен-
щина умирает в сарае от черепно-мозговой травмы [7]. Смерть страшной 
медсестры исключает ее уголовную ответственность, но совершенное 
этой женщиной можно квалифицировать как незаконное лишение сво-
боды и причинение тяжкого вреда здоровью, если, конечно, ее психиче-
ское заболевание, а это, скорее всего, шизофрения, не даст основание при-
знать ее невменяемой. 

Вот такой краткий экскурс и мир кино и литературы мы предлагает 
всем интересующимся уголовным правом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности регламента-
ции признаков объективной стороны ограничения конкуренции, анализи-
руются вопросы внесения и исключения признаков состава преступления. 
Автор рассматривает различные подходы в интерпретации экономиче-
ских и иных отраслевых понятий, закрепленных в указанной норме, пред-
лагает новые нормативные решения в реконструировании состава пре-
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Ключевые слова: уголовный закон, преступление, уголовная ответ-
ственность, ограничение конкуренции, картель, доминирующее положе-
ние, злоупотребление, товарный рынок, финансовый рынок, крупный 
(особо крупный) размер (ущерб). 

В первую очередь, отметим, что диспозиция ст. 178 УК РФ за послед-
ние годы претерпела значительные изменения. Помимо повышения раз-
мера ущерба и дохода в 10 раз, из диспозиции были исключены такие при-
знаки, как «недопущение и устранение конкуренции», а также способ – 
«путём неоднократного злоупотребления доминирующим положением, 
выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой 
или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклоне-
нии от заключения договора, ограничении доступа на рынок». Если обра-
титься к пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то в ней 
указаны причины исключения признаков «недопущение и устранение 
конкуренции». 

В пояснительной записке отмечалось, что действующая редакция УК 
РФ позволяет правоприменителю исходить из того, что уголовному пре-
следованию подлежит не сама по себе ситуация с картельным сговором, 
повлекшая причинение ущерба или извлечение дохода в крупном или 
особо крупном размере, а лишь такой сговор, который привёл к недопу-
щению, устранению или ограничению конкуренции. Подобное толкова-
ние и основанное на нём применение ч. 1 ст. 178 УК, отмечалось в пояс-
нительной записке, противоречит смыслу понятия картельного соглаше-
ния, которое рассматривается как одно из наиболее опасных посяга-
тельств на основы экономики, а также цели предупреждения таких согла-
шений на ранней стадии их реализации. 

Сохранение в диспозиции ст. 178 УК РФ признака «ограничение кон-
куренции» неоднозначно воспринимается в доктрине. С одной стороны, 
отмечается, что этот признак противоречит смыслу понятия картеля, 
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усложняет применение ст. 178 УК РФ «ввиду трудоёмкости его установ-
ления» [1, с. 55]. А с другой – указывается, что сохранение в диспозиции 
данной статьи этого признака, по замыслу законодателя, должно исклю-
чить признание картелем соглашений, которые не являются таковыми, по-
скольку в Федеральным законом №125 предусмотрена возможность не 
признать соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами 
направленным на ограничение конкуренции в случае, если эти субъекты 
представят доказательства допустимости данного соглашения в соответ-
ствии с антимонопольным законодательством [4, с. 457]. 

Понятие картеля отсутствует в УК РФ, оно содержится в ФЗ №125 и 
раскрывается через 3 признака: соглашение, стороны и последствия. Сто-
ронами картеля являются хозяйствующие субъекты-конкуренты, которые 
представляют одну сторону рынка (сторону продавца или покупателя). 
Обязательным признаком любого картеля является наступление одного 
или нескольких последствий из закрытого перечня в ч. 1 ст. 11 ФЗ №125: 
установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) 
и (или) наценок; повышение, снижение или поддержание цен на торгах; 
раздел товарного рынка по территориальному принципу, объёму продажи 
или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 
продавцов или покупателей (заказчиков); сокращение или прекращение 
производства товаров; отказ от заключения договоров с определёнными 
продавцами или покупателями (заказчиками). 

По поводу исключения из диспозиции ст. 178 УК РФ способа «злоупо-
требление доминирующим положением» в доктрине указывается, что 
данный признак был исключён необоснованно, занимающая доминирую-
щее положение организация (физическое лицо), способно создать ситуа-
цию ограничивающую конкуренцию путем установления монопольно 
низкой или высокой цены на рыночный товар. По какой причине указан-
ные действия не включены в сферу уголовно-правовой охраны – непо-
нятно. Однако в то же время установление монопольно низкой или высо-
кой цены путём заключения соглашения со стороны хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, которые не занимают доминирующее положе-
ние, в соответствии с положениями уголовного закона входит в число пре-
ступлений. Кроме того, следует подчеркнуть, что злоупотребление доми-
нирующим положением на товарном рынке является административным 
правонарушением (ст. 14.31 КоАП РФ). Как известно, в отношении пре-
ступлений в сфере экономической деятельности законодатель отталкива-
ется от правонарушений, а к числу преступлений относит деяния, причи-
нившие вред, что и может случиться при злоупотреблении доминирую-
щим положением [2, с. 12]. 

Кроме того, некоторые противоречия можно найти в квалифицирован-
ном составе ограничения конкуренции. Так, в п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ 
предусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч. 1 данной статьи, 
сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества либо 
с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков 
вымогательства. Однако размер ущерба, который причиняется в резуль-
тате уничтожения или повреждения такого имущества, ни в диспозиции 
статьи, ни в примечании не указан. Исходя из этого возникает вопрос: 
охватывается ли размер ущерба, причинённого в результате повреждения 
или уничтожения имущества, крупным ущербом? В случае утвердитель-
ного ответа на данный вопрос этот квалифицирующий признак подлежит 
исключению из ст. 178 УК РФ, если же размер ущерба, причинённого в 
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результате повреждения или уничтожения имущества, крупным ущербом 
не охватывается, то законодателю необходимо ввести размер такого 
ущерба, например, в примечании 2 к ст. 178 УК РФ [3, с. 25]. 

Обязательный признак объективной стороны ст. 178 УК РФ причине-
ние или возможность причинения крупного ущерба или извлечение до-
хода в крупном размере. В предыдущих редакциях УК РФ отсутствовал 
признак причинения крупного ущерба, что негативно воспринималось в 
литературе, затем признак крупного ущерба был введён. В настоящее 
время размер крупного ущерба и дохода был существенно увеличен и со-
ставляет более 10 млн руб. и более 50 млн руб. соответственно. В качестве 
проблемы следует отметить отсутствие нормативно закреплённой мето-
дики определения размера ущерба или дохода от заключения картельных 
соглашений. Местом совершения ограничения конкуренции является не 
только товарный рынок, но и финансовый рынок. 

Таким образом, диспозицию статьи об ограничении конкуренции нельзя 
назвать совершенной. В доктрине обращается внимание на наличие пробе-
лов в этой статье, а также противоречий с действующим антимонопольным 
законодательством. Поэтому ст. 178 УК РФ нуждается в нормативном со-
вершенствовании, должна соответствовать антимонопольному законода-
тельству и потребностям правоприменительной практики. 
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В настоящее время одной из существенных террористических угроз 
для Российской Федерации и мирового сообщества является участие 
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граждан различных стран в вооруженных конфликтах на стороне между-
народных террористических организаций (далее МТО). На всем протяже-
нии 1990-х гг. США и Запад не хотели замечать проявлений международ-
ного терроризма, которые их тогда напрямую не затрагивали, стремились 
сузить проблему терроризма локальными рамками. При этом уже тогда в 
их политике проявилось характерное для наших дней деление террори-
стов на «хороших» и «плохих». Причём между «хорошими» террори-
стами и «повстанцами» в американо-западном дискурсе не было никакой 
разницы. И те и другие были для Запада борцами на некую свободу и не-
кую демократию. 

Определённое прозрение, хоть и весьма относительное, как показало 
время, пришло у американского истеблишмента только после известной 
террористической атаки на США 11 сентября 2001 г. События того траги-
ческого дня указали властям Штатов на необходимость международного 
сотрудничества в борьбе со злом терроризма. 28 сентября 2001 г. Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию 1373, на основании которой был 
создан Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН 
(КТК). После принятия этой резолюции, к декабрю 2001 г., под эгидой 
ООН была сформирована всемирная антитеррористическая система. Все 
комитеты ООН: по гражданской авиации, флоту, по таможне, и т. п. (так 
называемые профильные), создали у себя соответствующие подразделе-
ния для участия в этой войне. Практически во всех государствах – членах 
ООН были созданы свои структуры, которые занимались борьбой с тер-
роризмом [4]. 

В результате была выстроена глобальная система борьбы с террориз-
мом, которой противостояло, по разным подсчётам, свыше 500 террори-
стических организаций. При этом необходимо констатировать, что в связи 
с ростом геополитических разногласий между ведущими мировыми и ре-
гиональными державами, особенно после «арабской весны», международ-
ная система по борьбе с терроризмом рассыпалась на коалиции, имеющие 
различные, зачастую несовпадающие подходы к противодействию этому 
злу. Это привело к тому, что ситуация в сфере террористической активно-
сти остаётся крайне тревожной, а в отдельных регионах даже продолжает 
ухудшаться. 

На текущий момент в Российской Федерации решениями судебных ор-
ганов запрещена деятельность 23 террористических и 43 экстремистских 
организаций. Их пополнение («рекрутирование» членов) происходит по 
определенным принципам, позволяющим с необходимой маневренно-
стью подстраивать методы и выбор категории вовлекаемых лиц под 
быстро меняющуюся социально экономическую обстановку. Объектив-
ность этих закономерностей видна на примере конфликтов, происходя-
щих в мире (Ирак, Ливия, Сирия и др.), в том числе на постсоветском про-
странстве (Грузия, Киргизия, Таджикистан, Украина), и свидетельствует 
о необходимости активизации комплексных мер по пресечению вовлече-
ния населения в радикальные группировки [5]. 

Проблема терроризма приобрела трансграничный характер, так в ря-
дах наиболее боеспособной, многочисленной и финансово обеспеченной 
террористической структуры – «ИГИЛ» воюют выходцы из арабских 
стран, государств Европы, США, России и стран СНГ. В 2015 году число 
воюющих за радикальных исламистов добровольцев превысило 
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50000 человек, представителей более 30 государств. В 2013 году россий-
ские власти впервые признали участие граждан России в конфликте в Си-
рии. По данным ФСБ, их численность составляла 200–400 человек. К де-
кабрю 2015 года МВД и ФСБ России заявляли, что отслеживают переме-
щения уже более 2800 россиян, которые воюют в Сирии и Ираке. Общая 
численность боевиков из числа выходцев из стран СНГ к концу 2015 года 
оценивалась в 5–7 тысяч человек. По данным опубликованного в октябре 
2017 года доклада «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза 
их возвращения», подготовленного экспертами американской компании 
Soufan Group, на стороне Исламского Государства (далее ИГ) по состоя-
нию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан России. 

Всего за 2016 г. произошло 249 теракта в 29 странах мира. Количество 
терактов по странам следующее: Россия – 1, Армения – 1, Афганистан – 
30, Бангладеш – 2, Германия – 2, Египет – 1, Индонезия – 1, Ирак – 20, Йе-
мен – 7, Казахстан – 1, Кыргызстан – 1, Пакистан – 3, Саудовская Ара-
вия – 1, Сирия – 7, Сомали – 1, США – 5, Таиланд – 3, Турция – 18, Фран-
ция – 2. По данным на октябрь 2017 года, в Дагестане совершено 8 напа-
дений, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государ-
ство». На март 2017 года в Чечне произошло четыре столкновения с бое-
виками «Исламского государства». 

Большой проблемой становится возвращение боевиков из регионов с 
повышенной террористической активностью в собственные страны, 
например, после поражения ими в местах ведения боевых действий, для 
продолжения террористической деятельности. Они обладают навыками 
обращения с оружием, изготовления взрывных устройств и взрывчатых 
веществ. Знанием тактических приемов ведения боевых действий и имеют 
многочисленные связи в криминальной среде. Кроме того, данная катего-
рия лиц часто исполняет роль модераторов, участвуя в вербовке и от-
правке рекрутов в зону вооруженных конфликтов. 

Деятельность боевиков в регионах повышенной террористической ак-
тивности является прямой угрозой безопасности Российской Федерации 
и определяется расширением сфер влияния террористических организа-
ций. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём выступлении 
на заседании коллегии ФСБ в 2016 году отметил, что выходцы из России 
и других стран СНГ проходят «обкатку» в ряде так называемых «горячих 
точек», в том числе в рядах «Исламского государства» на территории Си-
рии и в других странах. Затем они могут быть использованы против Рос-
сии и наших соседей. Поэтому важно принять дополнительные меры по 
ликвидации международных связей и ресурсной базы террористов, пере-
крыть им каналы въезда и выезда из России. 

Целенаправленная вербовочная деятельность МТО позволила терро-
ристам привлечь около 3200 граждан РФ в 2015 году в свои ряды. В опуб-
ликованном в августе 2015 года докладе главного управления по религи-
озным предписаниям Египта были приведены исследовательские данные 
о том, что ИГ намерено переместить деятельность по вербовке новых чле-
нов из арабского региона на Кавказ, а также в страны Средней Азии и в 
Индонезию. Согласно данным египетских экспертов, ИГ ищет более без-
опасные новые районы для свободного привлечения новых рекрутов, 
«прикрываясь религией, лозунгами по защите ислама и мусульман». По 
информации «Кавказского узла», жители Чечни, участвующие в боевых 
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действиях в Сирии, переправляются в район ближневосточного кон-
фликта через Азербайджан и Турцию. В Азербайджане существует чечен-
ская община, состоящая из тех, кто уехал в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов. Молодые люди под разными предлогами едут в Баку, а уже оттуда 
добираются до Турции, откуда попадают непосредственно в Сирию. В ап-
реле 2018 года секретарь Совета безопасности России Н. Патрушев за-
явил, что в 2017 году силовики не дали более чем ста жителям Северного 
Кавказа уехать за рубеж воевать за террористов. Только в Сирии учув-
ствовало более 30 террористических группировок. Необходимо признать, 
что значительная их часть – выходцы из Северокавказского и Приволж-
ского федеральных округов России. 

Важнейшей тенденцией современного терроризма является переход от 
отдельных террористических актов к масштабным акциям с использова-
нием передовых информационных технологий, больших скоплений мир-
ного населения, также необходимо отметить расширение географии и раз-
нообразия объектов нападения. Следует уже усвоить, что террористы, 
также как и мы, совершенствуются. А это может затруднять возможность 
прогнозирования террористических угроз. 

При обучении в лагерях МТО выходцам из России и других стран да-
ются однозначные вводные по: 

1. Установлению контактов с бандформированиями в местах прожи-
вания. 

2. Непосредственному участию в подготовке и совершению терактов. 
3. Основам минно-взрывного дела. 
4. Использованию каналов конспиративной и экстренной связи. 
5. Проведению деятельности по вербовке рекрутов и, при необходи-

мости, их транспортировке. 
При этом осведомленность данных лиц о проводимых в отношении 

них оперативно-розыскных мероприятиях, приводит к тому, что их воз-
вращение в Россию производится с использованием особых мер конспи-
рации. 

По данным Национального антитеррористического комитета, в 
2015 году на каналах въезда и выезда через Государственную границу РФ 
выявлено: 1594 человека, попадающих под признаки участников МТО, из 
них 617 выявлены при въезде в РФ, соответственно, 977 при попытке вы-
езда из Российской Федерации. Это говорит о том, что в Российской Фе-
дерации предусмотрен комплекс мер, который в целом позволяет контро-
лировать ситуацию на каналах миграции, своевременно пресекать по-
пытки проникновения террористов на территорию страны и вывоз рекру-
тов в зоны вооруженных конфликтов. 

По нашему мнению, одной из таких мер, ориентированных на недопу-
щение проникновения членов и пособников МТО, является запрет въезда 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, подозреваемым в совер-
шении преступлений, на территорию РФ. При этом для выявления таких 
лиц используется дактилоскопическая идентификация, которая проводится 
эмигрантам при получении ими разрешения на работу, а также в случае 
привлечения их к административной или уголовной ответственности. 

Проведенный анализ статистики задержаний террористов по данным 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации на 2018 год 
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позволяет выделить примерные признаки, которые характеризуют терро-
ристов смертников. 

Как правило, ими являются лица со следующими признаками: 
1. Возраст – от 20 до 24 лет, часто женщины. 
2. Одежда – не по сезону (платье, пальто широкого кроя для сокрытия 

взрывного устройств), руки очень часто находятся в карманах или склад-
ках одежды. 

3. Внешние признаки – осторожно переносимая кладь, рюкзаки, хо-
зяйственные сумки, пакеты для камуфлированной взрывчатки. Мужчины 
могут быть чисто выбриты, у женщин отсутствует косметика, что явля-
ется частью очищающей церемонии перед смертью [3. 

Следует заметить, что с 2014 года Миграционная служба ведет био-
метрическую базу данных АДИС – «Автоматизированная Дактилоскопи-
ческая Идентификационная Система»), в которой содержится информа-
ция о вышеуказанных лицах. Так, в 2015 в соответствии с статистиче-
скими данными МВД, доля раскрытых преступлений с использованием 
этой системы относительно всех преступлений в Российской Федерации 
составила 7,2%, а в республике Татарстан, Вологодской области и Хаба-
ровском крае, благодаря взаимодействию всех субъектов расследования и 
раскрытия преступлений – примерно по 17% в каждом субъекте [2]. 

Кроме того, в 70-и территориальных органах миграционной службы и 
4-х аэропортах обеспечена возможность проверки отпечатков пальцев в 
режиме реального времени. В результате таких проверок в 2015 году уста-
новлено более 17000 граждан, находящихся на территории РФ под дру-
гими установочными данными из числа тех, кому въезд в Россию запре-
щен. Кроме того, установлены личности 4000 тысяч человек, вообще не 
имеющих документов. 

Международный опыт говорит об ужесточении национального анти-
террористического законодательства. Таким образом: 

1. Во Франции лицам, подозреваемым в террористической деятельно-
сти и планирующим участие в вооруженных конфликтах за рубежом, – 
предусмотрен запрет покидать территорию страны. 

2. В Англии законодательством предусмотрен временный запрет на 
въезд лицам, подозреваемым в причастности к терроризму, а равно и по-
собничеству. При попытке несанкционированного въезда в страну в нару-
шение данного запрета вышеуказанными лицами влечёт за собой ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

3. В Австралии, в соответствии с поправкой к закону о гражданстве, – 
лицо, имеющее двойное гражданство и подозреваемое в причастности к 
терроризму, может быть лишено австралийского гражданства и депорти-
ровано. 

4. В США лица, прибывающие из стран с повышенной террористиче-
ской активностью (Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан), подлежат обяза-
тельному фотографированию, дактилоскопированию и регистрации. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальной задачей в обеспече-
нии безопасности граждан является изучение природы терроризма, его 
анализ и научная разработка возможностей своевременного выявления 
участников МТО с использованием опыта различных подразделений. До-
статочно остро стоит вопрос постоянного совершенствования материаль-
ной базы и реальных возможностей по определению членом МТО, а также 
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совершенствования законодательной составляющей борьбы с террориз-
мом и решения проблем проникновения на территорию РФ членов меж-
дународных террористических организаций. 
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Введение. Новейшей разработкой в сфере воздушного нападения как 
средства ведения войны на сегодняшний день остаются беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА), или дроны, которые чаще всего используются 
как средство доставки оружия к цели посредством дистанционного управ-
ления операторами, фактически находящимися в безопасном месте, а не на 
борту летательного аппарата. На сегодняшний день использование этих вы-
сокотехнологичных аппаратов вызывает вопросы и споры, одновременно 
порождая много дилемм и нюансов в области правового реализма. 

Международное гуманитарное право не дает конкретных ответов на 
вопросы о статусе БПЛА (являются ли они оружием или просто средством 
доставки оружия?), о соответствии ударов дронов нормам международ-
ного права, а также о природе конфликтов (между государственными и 
негосударственными субъектами), в которых используются БПЛА. 

Ряд экспертов считают, что дрон, управляемый оператором, должен 
считаться средством доставки оружия, а не оружием per se, а вооружен-
ный конфликт между государством и негосударственным субъектом мо-
жет рассматриваться как международный вооруженный конфликт и, со-
ответственно, должен регулироваться МГП [1; 2]. Следовательно, возни-
кает необходимость расширять область применения МГП для надлежа-
щего правового регулирования развивающихся технологий. 

В последнее десятилетие значительно вырос масштаб использования 
БПЛА в вооруженных конфликтах, что вызывает обеспокоенность экс-
пертов в гуманитарной, правовой, геополитической и других областях. 
Ряд основных областей международного права (МП) имеют прямое отно-
шение к законности использования вооруженных дронов. Двумя наиболее 
значимыми для защиты права на жизнь областями МП являются между-
народное гуманитарное право (МГП) и международное право в области 
прав человека (МППЧ). Каждый из этих международных стандартов урав-
новешивает, хотя и в разной степени, проблемы государственной 
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безопасности, с одной стороны, и защиту отдельных лиц (включая защиту 
жизни), с другой. Третья область международного права, имеющая особое 
значение для решения проблемы использования дронов, – это право, ре-
гулирующее применение силы одним государством на территории дру-
гого государства (ius ad bellum). Правила ad bellum являются краеуголь-
ным камнем системы международной безопасности и применимы к опре-
делению законности использования государствами вооруженных дронов. 

Правовая основа использования дронов. В соответствии с междуна-
родным гуманитарным правом (правом вооруженных конфликтов) – сво-
дом международно-правовых норм и принципов, регулирующих воору-
женные конфликты, а также ограничивающих методы и средства ведения 
войны, – БПЛА прямо не запрещены и не рассматриваются как оружие 
неизбирательного действия, а также оружие, имеющее неизбирательные 
и неконтролируемые последствия и способное причинить избыточные по-
вреждения или излишние страдания. В этом отношении они ничем не от-
личаются от оружия, запускаемого пилотируемыми самолетами, вертоле-
тами или другими боевыми летательными аппаратами. Однако важно под-
черкнуть, что, хотя дроны сами по себе не являются незаконным видом 
вооружений, их использование должно регулироваться международным 
правом. 

Первоначально БПЛА использовались для наблюдения и разведки [3]. 
Но с учетом стратегических целей стран, в которых дроны были изобре-
тены фактически для вооруженного нападения, вооруженные силы этих 
стран начали оснащать их оружием и использовать их для целевых 
убийств [4]. 

По заявлениям официальных представителей Соединенных Штатов – 
одного из самых известных протагонистов боевых БПЛА [5], – главная 
цель современных американских беспилотных ударов – борьба с террори-
стической сетью, которую в США называют «глобальной войной против 
терроризма» [6]. В операциях с применением дронов военные наносят 
удары по людям, личности которых им не всегда известны, поскольку в 
операциях с использованием БПЛА используются два типа беспилотных 
атак: одни направлены на конкретных лиц [7] и известны как «удары по 
конкретным субъектам» («personality strikes»), т.е. нацеленные на кон-
кретных людей в зависимости от их личности, а другие – наносятся по 
неизвестным людям, часто группам людей и известны как «удары по от-
личительным признакам», или «удары по опознавательным признакам» 
(«signature strikes»), т.е. в случаях, когда личность человека / людей, на 
которых нацелены удары дронов, неизвестна, но их «образ жизни» или 
поведение указывают на то, что они вовлечены в террористическую дея-
тельность [8]. 

Применение БПЛА как новейшая форма ведения войны породило мно-
жество споров о законности их применения. Эта новая система вооруже-
ний изменила форму ведения войны и размыла концепцию вооруженного 
конфликта. Некоторые ученые пытаются трактовать применение дронов 
в соответствии с международным правом прав человека, а некоторые го-
ворят, что их применение по-прежнему должно регулироваться МГП [9]. 
До сих пор по этому вопросу не выработано согласованной универсаль-
ной конвенции, которой должны были бы следовать все государства, ис-
пользующие вооруженные дроны. 
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С другой стороны, гражданские лица, находящиеся под защитой МГП, 
не получают защиту во время атак боевых БПЛА из-за отсутствия согла-
сованных правил и норм, принятых международным сообществом. Со-
зданные таким образом дилеммы как бы дают «подразумеваемое разре-
шение» атакующему государству наносить удары даже против мирного 
населения. Нападающие государства пытаются легализовать его на ос-
нове латинской максимы «factum valet»: «Factum valet quod fieri non 
debuit», что буквально означает, что «то, что не должно быть сделано, ста-
новится обоснованным, когда оно уже сделано». Как заявил американ-
ский полковник Даниэль Рейснер, «если вы делаете что-то достаточно 
долго, мир примет это… Мы изобрели метод «целевых убийств», и нам 
лишь нужно было его протолкнуть» [10]. 

Правовые обстоятельства применения БПЛА: характеристика воору-
женного конфликта. Конфликт признается вооруженным, когда он ве-
дется с помощью оружия (что вполне логично). МГП применяется только 
к вооруженным конфликтам и не распространяется на внутренние разно-
гласия или беспорядки. В МГП выделяются два типа вооруженного кон-
фликта: международный вооруженный конфликт (МВК / IAC) и немеж-
дународный вооруженный конфликт (НМВК / NIAC), их типология осно-
вана на характеристике сторон, вовлеченных в конфликт, и географии 
поля битвы. Вооруженный конфликт характеризуется как МВК / IAC, ко-
гда в конфликте участвуют два или более государства-участника, исполь-
зующие вооруженные силы [11]. 

Статья 2, общая для четырех Женевских конвенций 1949 года, опреде-
ляет МВК (IAC) как конфликт между двумя или более крупными проти-
воборствующими сторонами, даже если их конфликт не признается ими 
как состояние войны [12]. В то же время НМВК (NIAC) – это конфликт 
либо между вооруженными силами государства и вооруженными негосу-
дарственными группировками, либо исключительно между такими груп-
пировками [11]. Универсального определения НМВК / NIAC не суще-
ствует, но определение, данное Международным комитетом Красного 
Креста, можно считать наиболее точным [там же]. 

Очень важным и по-прежнему нерешенным вопросом в боевых дей-
ствиях с применением дронов остается квалификация страны, наносящей 
удаленный удар. Первая и главная проблема заключается в том, следует 
ли рассматривать нападение БПЛА в рамках вооруженного конфликта 
(ВК). Если считать это допустимым, необходимо квалифицировать тип 
вооруженного конфликта. 

Гораздо более широкое определение ВК было дано Международным 
трибуналом по бывшей Югославии (International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia) в решении по делу «Обвинитель против Тадича» 
(Prosecutor v. Tadic) [13]: «вооруженный конфликт существует всякий раз, 
когда существует применение вооруженной силы между государствами 
или длительное вооруженное насилие между правительственными вла-
стями и организованными вооруженными группами или между такими 
группами внутри государства» [14]. С другой стороны, Дополнительный 
протокол II определяет вооруженный конфликт узко, подразумевая обя-
зательное участие государства [15] и, тем самым, исключая конфликты 
между двумя организованными негосударственными субъектами из 
сферы применения данного термина [16, с. 36]. 
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Основная цель обсуждения определения вооруженного конфликта за-
ключается в пересмотре статуса применимости БПЛА для вооруженных 
ударов в соответствии с МГП. Удары дронов, подобные нанесенным 
США в Пакистане и Йемене, не могут быть квалифицированы как МВК, 
поскольку эти удары наносились не государствами-участниками МВК 
[17]. Концепция НМВК в соответствии с определением Общей статьи 3 
может вызвать сомнение в применимости МГП к ударам, наносимыми 
дронами США в других странах, поскольку Общая статья 3 предусматри-
вает территориальное ограничение, согласно которому конфликт должен 
иметь место на территории одной из высоких договаривающихся сторон 
[18]. Согласно МККК, вооруженный конфликт должен возникать на тер-
ритории государства, к которому применима Общая статья 3, хотя при 
этом допускается возможность «побочных» эффектов на территории дру-
гих государств [там же]. 

Правовые дилеммы применения боевых дронов. Изобретение новых 
технологий требует новой правовой практики в области МГП, поскольку 
появление автономных технологий подразумевает потенциальные изме-
нения как в методах и способах ведения современной войны, так и в МГП. 

На самом деле юридические проблемы создают не столько сами 
БПЛА, сколько их вооружение, доставляемое ими оружие и боеприпасы, 
а также операторы дронов. В сфере гуманитарного права существует мно-
жество дилемм, касающихся статуса оператора БПЛА и степени ущерба, 
наносимого непреднамеренно или ошибочно атаками дронов. Также не-
решенным вопросом в сфере МГП до сих пор остается вопрос о том, кто 
именно несет ответственность за удары, наносимые дронами. 

Основная дилемма в рамках МГП в отношении ударов БПЛА связана 
с вопросами о том, кто контролирует дроны и кто будет нести ответствен-
ность за их удары. Протагонисты боевых дронов неоднократно указы-
вали, что основным преимуществом БПЛА является именно отсутствие в 
них пилотов, которые рискуют быть убитыми или захваченными в плен в 
результате крушения либо способны вызвать дипломатический кризис, 
будучи сбиты в «дружественной стране», находясь в ней без официаль-
ного разрешения. 

В вопросе ответственности за ущерб, причиняемый гражданским ли-
цам или объектам, не связанным с военными действиями, также суще-
ствует дилемма: кто именно должен нести ответственность за нанесенный 
ущерб – оператор дрона или компания-производитель, поскольку всегда 
есть потенциальная возможность для «перекладывания ответственности»: 
оператор дрона может заявить о технической ошибке, приведшей к фа-
тальному ущербу, а производитель – об ошибке, допущенной оператором, 
не сумевшим принять верное решение или не справившимся с управле-
нием в конкретных обстоятельствах. С одной стороны, эту дилемму, ка-
залось бы, не сложно разрешить: ведь дрон в процессе принятия на воору-
жение подвергается тестированию и проверке, с другой стороны, всегда 
есть вероятность наличия скрытого технического дефекта либо возникно-
вения такового в процессе эксплуатации (при столкновении с птицей, 
например). 

Второй вопрос касается статуса оператора БПЛА: является ли он ком-
батантом или гражданским лицом, непосредственно участвующим в бое-
вых действиях? Имеет ли значение тот факт, что он не находится на поле 
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битвы, не имеет четкой отличительной эмблемы и не носит открыто ору-
жие? По Пакистану, Афганистану, Йемену и многим другим странам 
удары дронами наносили Вооруженные Силы США с десятков военных 
баз, расположенных по всей территории Соединенных Штатов [17], удары 
наносило и ЦРУ, не имеющее статуса военного ведомства [19]. 

И если международное сообщество пришло к соглашению по поводу 
статуса операторов дронов: они являются комбатантами [17], то возникает 
следующий вопрос: каковы обязательства этих комбатантов по МГП? По 
имеющейся в открытом доступе информации операторы дронов высту-
пают как гражданские лица, но они могут получить статус комбатанта, 
если подчиняются командной структуре, ведущей боевые действия. Од-
нако для проведения соответствующей оценки имеющейся общедоступ-
ной информации в большинстве случаев бывает явно недостаточно. И, 
наконец, последний вопрос: существует ли на сегодняшний день гумани-
тарное правовое поле, достаточное для решения указанных дилемм? 

Регулирование применения дронов МГП. Международное гуманитар-
ное право (далее – МГП), хотя и было официально кодифицировано в 
XIX в., не может быть ограничено оригинальной версией: с развитием 
технологий МГП должно расширять область своего влияния. 

В связи с долгосрочным и масштабным применением БПЛА назрел во-
прос: является ли использование дронов само по себе вооруженным кон-
фликтом или нет, поскольку их применение часто характерно для кон-
фликтов, возникающих между государственными и негосударственными 
субъектами. В этом случае возникает еще один вопрос: регулируется ли 
применение дронов МГП или нет? 

Эти вопросы породили значительные расхождения во мнении право-
ведов: одни эксперты утверждают, что МГП не применимо к регулирова-
нию использования дронов. Другие считают, что МГП по-прежнему при-
менимо, но нуждается в обновлении в виде нового договора или прото-
кола, а третьи полагают, что МГП полностью применимо за счет соб-
ственных ресурсов [2]. 

МГП не обсуждает вопросы законности военных действий, а скорее 
указывает, каким образом они должны вестись, чтобы избежать или 
уменьшить ненужный и излишний ущерб. Практика боевых действий с 
использованием дронов, являющихся новейшей формой ведения войны, 
ставит вопрос о законности нанесения ими ударов. Их применение прово-
цирует вопрос о целях – о статусе лиц, выбираемых в качестве цели для 
нанесения удара – до сих пор не решенная проблема различия в соответ-
ствии с принципом различия МГП. 

Таким образом, сегодня вопрос о законности касается не самих БПЛА, а 
способа ведения боевых действий с их применением, и, следовательно, МГП 
применимо к регулированию боевых действий с использованием дронов. 

Заключение. С точки зрения правового реализма МГП, сформулиро-
ванные выше дилеммы и вопросы применения боевых дронов невоз-
можно игнорировать. Прежде всего, следует пересмотреть концепцию 
«международного вооруженного конфликта» и «боевых действий комба-
тантов» в МГП в связи с использованием БПЛА и соотнести их со стату-
сом оператора дрона, а также прояснить, какими должны быть обязанно-
сти операторов дронов в соответствии с МГП и какой должна быть их от-
ветственность в случае нарушения ими норм МГП. 
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Хотя БПЛА по своей сути не являются незаконным оружием, они зна-
чительно облегчают трансграничное развертывание смертоносных сил и 
поэтому создают значительные риски для защиты жизни [20]. В этом кон-
тексте правовая парадигма имеет важное значение. Если исходить из 
предположения о глобальном немеждународном вооруженном кон-
фликте, к которому МГП относится как к доминирующему правовому ре-
жиму, то оправдать смертельную силу становится гораздо проще, чем в 
случаях, когда в качестве правового режима по умолчанию использова-
лась правовая основа МППЧ. 

Понятие глобального немеждународного вооруженного конфликта 
само по себе является спорным, и в любом случае существование любого 
такого конфликта должно оцениваться на основе объективных правовых 
критериев, а не субъективных локальных, а чаще геополитических инте-
ресов отдельных стран. Кроме того, каждый раз, когда предлагается ис-
пользовать боевые дроны, следует задавать вопрос, разумно ли это делать 
(хотя и понятно, что они легальны). Такой подход является единственным 
способом гарантировать, что применение силы в виде БПЛА будет оста-
ваться исключением из правила и, тем самым, защищать право людей на 
жизнь в долгосрочной перспективе. 

Необходимо, чтобы международное сообщество добилось большего 
консенсуса в отношении толкования ограничений, которые международ-
ное право во всех своих проявлениях накладывает на использование бое-
вых дронов [2]. Это важно не только из-за слишком серьезных, нередко 
летальных последствий для тех, кто в настоящее время оказывается под 
ударом БПЛА, но и для того, чтобы сохранить неизменно жизнеспособ-
ную и прочную систему международной безопасности, центральным ком-
понентом которой является верховенство закона. При этом очевидно, что 
именно дроны, их производители и применяющие их стороны вооружен-
ных конфликтов должны следовать закону, а не наоборот. 

Мы полагаем, что отправной точкой для достижения консенсуса по во-
просу о регулировании применения вооруженных БПЛА должны служить 
следующие фундаментальные принципы: 

а) современная международно-правовая база достаточна для регулиро-
вания ударов, наносимых боевыми дронами; 

б) право на жизнь может быть защищено только в том случае, если все 
установленные международным правом ограничения на применение 
смертоносной силы за рубежом соблюдаются индивидуально и в совокуп-
ности, включая основные принципы ius ad bellum, МГП (где применимо) 
и МППЧ; 

в) международные нормы применения смертоносной силы не должны из-
меняться в соответствии с современной практикой использования дронов; 

г) любой удар БПЛА, наносимый тем или иным государством за пре-
делами его собственной территории, должен соответствовать принципам 
ius ad bellum; 

д) если удар дроном наносится в рамках международного или немеж-
дународного вооруженного конфликта (фактический вопрос, регулируе-
мый объективными правовыми критериями), он должен регулироваться 
как МГП, так и МППЧ; 

е) за пределами узких границ международного или немеждународного 
вооруженного конфликта любое убийство регулируется исключительно 
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МППЧ и должно отвечать требованиям строгой необходимости и сораз-
мерности (терминология, разработанная в области прав человека); 

ж) для повышения ответственности ко всем операциям беспилотников 
должен применяться принцип прозрачности. 

Однако это лишь отправная точка, основывающаяся на предпосылке, 
что международное сообщество должно быть заинтересовано в обеспече-
нии более четкого регулирования применения дронов и других роботизи-
рованных вооружений для соблюдения общечеловеческой безопасности. 
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Общепринято, что временем совершения преступного деяния счита-
ется время осуществления преступного действия или бездействия вне за-
висимости от времени наступления общественно опасных последствий. 
Это положение является общепризнанным как в доктрине отечественного 
уголовного права, так и международного. Большинство зарубежных 
юрисдикций также придерживаются аналогичный позиции. Тем не менее 
следует сказать, что в международном уголовном праве существуют 
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некоторые особенности в оценке действия указанного уголовно-право-
вого принципа. Так, каждое из действий соучастников преступления оце-
нивается по международным нормам уголовного права, действующим в 
момент совершения своего деяния каждым из соучастников, независимо 
от времени совершения действий другими соучастниками и от того, под-
лежат ли ответственности другие соучастники. Тем более на оценку дей-
ствий соучастников может влиять состояние национального законода-
тельства и уровень рецепции норм международного права в юрисдикцию 
того или иного государства [1, с. 81]. 

В литературе уделяется большое внимание вопросу о действии во вре-
мени конкретных международных уголовно-правовых норм. При этом об-
ращается внимание, что такая норма может содержаться в различных ис-
точниках, которые порой по-разному подходят ко многим концептуаль-
ным вопроса уголовно-правового регулирования на международном 
уровне. Таковыми источниками являются: а) международный договор; 
б) принципы международного права и нормы обычного права (в случае 
нормативного оформления последних); решения международных органи-
заций (включая прецеденты международного уголовного суда) [2, с. 135]. 

Точка зрения о том, что совершаемые преступления должны оцени-
ваться исключительно в соответствии с международно-правовой нормой, 
которая существовала на момент совершения преступления, встречается 
также в работах иных авторов. Так, Н.И. Костенко связывает возникнове-
ние обязательности нормы международного уголовного права с моментом 
вступления в силу соответствующего международного договора. И эта 
обязательность сохраняется в течение действия договора [3, с. 45]. 

При этом надо учитывать, что все международные договоры имеют 
различные сроки действия и подразделяются на: определенно – срочные, 
неопределенно – срочные и бессрочные. Укажем, что определенным сро-
ком действия договора считается отрезок времени, точно установленный 
в самом договоре. Определенный срок может быть безусловно-опреде-
ленным и условно-определенным. Прекращение действия международ-
ного договора возможно в нескольких случаях: 

1) действие международного договора или его части отменено по при-
чине несоответствия принципам международного права и, соответ-
ственно, императивной норме; 

2) бессрочный договор утрачивает силу вследствие его замены вновь 
заключенным договором; 

3) международный договор заключен на определенный срок, и по истече-
нии срока он теряет юридические обязанности для сторон, его подписавших; 

4) государство – участник договора выходит из договора. 
Также в юридической литературе обращается внимание на специфику 

действия во времени различных решений международных организаций 
[2, с. 131]. Действие таких решений начинается с момента вступления их 
в силу. Такой момент, как правило, определяется самой международной 
организацией. И прекращение его действия для государства-члена между-
народной организации может быть связано только с выходом государства 
из самой организации, а не с выходом из соответствующего соглашения. 
В редких случаях, которые изначально могут быть оговорены в междуна-
родных правовых актах, государство может выйти из конкретного согла-
шения либо его части. 
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Стоит сказать о проблеме возникновения уголовной ответственности 
лица, когда такая ответственность возможна только по внутреннему праву 
государства, а имплементация нормы о международном преступлении в 
законодательство данного государства еще не произошла. Указанную 
проблему в ученые правоведы предлагают решать двумя способами. Пер-
вый вариант предполагает, что виновное лицо должно быть выдано для 
привлечения к ответственности тому государству, гражданином которого 
оно является. Второй рассматривает ситуацию, когда речь идет о гражда-
нине выдающего государства, и будет действовать принцип о невыдаче 
своих граждан правоохранительным органам другого государства, данное 
лицо передается для осуществления правосудия Международному уго-
ловному суду [1, c. 81]. 

Таким образом, отсутствие действующей нормы о международном 
преступлении во внутреннем законодательстве страны на момент совер-
шения международного преступления не предполагает ухода виновного 
лица от уголовной ответственности по этой причине. 

Полагаем, что необходимо сказать несколько слов о действии обрат-
ной силы в международном уголовном праве. Общее правило заключа-
ется в отсутствии обратной силы международно-правовых норм [1, с. 76]. 
Это означает, что невозможно применение нормы международного уго-
ловного права к тем деяниям, которые имели место до ее вступления в 
законную силу. 

Исключение составляют нормы, смягчающие наказание за соответ-
ствующие международные преступления или вовсе декриминализирую-
щие соответствующее деяние. 

К примеру, в соответствии со ст. 21 Римского Статута лицо не может 
подлежать ответственности по Статуту до момента вступления его в силу. 
Однако содеянное лицом можно квалифицировать в качестве преступле-
ния по международному уголовному праву, если на момент его соверше-
ния действовала международная норма или национальная норма (в соот-
ветствии с международной), предусматривавшая преступность данного 
деяния [2, c. 139; 4, с. 24]. Если же имеет место случай конкуренции не-
скольких норм, предусматривающих уголовную ответственность за соде-
янное, применять следует ту из них, которая более благоприятна для ви-
новного лица (в плане квалификации и наказания). Смягчение ответствен-
ности в части квалификации может выражаться как в применении приви-
легированного состава, так и с учетом привилегирующих признаков од-
нородного или специального состава. 

Список литературы 
1. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право [Текст] / Л.В. Иногамова-Хе-

гай. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003. – 495 c. 
2. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 

принципы [Текст] / А.Г. Кибальник / под науч. ред. А.В. Наумова. – СПб.: Юрид. центр 
«Пресс», 2003. – 252 c. 

3. Костенко Н.И. Проблемы имплементации в международном уголовном праве 
[Текст] / Н.И. Костенко // Международное право и международные организации. – 2014. – 
№1. – С. 43–63. 

4. Трикоз Е.Н. «Универсальные преступления» и их кодификация в международном уго-
ловном праве [Текст] / Е.Н. Трикоз, А.А. Швец // Общество и право. – 2016. – №3. – С. 23–26. 

 



Международное право 
 

301 

Петухов Николай Сергеевич 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
г. Москва 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА СМЕЖНЫХ ПРАВ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 

Аннотация: исследование смежных прав – быстро развивающаяся 
область юридической науки, поскольку список стран, предоставляющих 
их, непрерывно пополняется. В статье анализируется современная меж-
дународная ситуация в данной сфере, а также рассматриваются не-
давно принятые либо до сих пор обсуждаемые законодательные акты, 
например, законопроект по смежным правам, обсуждавшийся в Соеди-
ненных Штатах с целью распространения «смежных прав» на граждан 
США, а также текущее финансовое влияние роялти от смежных прав 
на мировой музыкальный бизнес. 
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Введение. Законы об авторском праве, как и другие законы в области 
интеллектуальной собственности, направлены на стимулирование, разви-
тие и распространение индивидуального творчества, делая его доступным 
широкой общественности. Эти законы также отвечают необходимости за-
щищать произведения от незаконного использования, поскольку дают ос-
нование в случае нарушения прав для подачи в суд иска о нарушении за-
кона. 

Право на монопольное использование представляет для владельцев 
ценный актив, поскольку дает им исключительное право на использова-
ние охраняемых произведений. 

Авторское право защищает все творения человеческого разума неза-
висимо от их формы или стоимости и независимо от аудитории, для кото-
рой они предназначены. Защита, как правило, предоставляется немед-
ленно, и, если произведение является оригинальным, никакой формаль-
ной процедуры не требуется. 

Авторы могут воспроизводить свои произведения любыми возмож-
ными способами, включая печать, трансляцию, запись, исполнение, пере-
вод или адаптацию. Они также могут эксплуатировать свои произведения 
в финансовом отношении и запрещать другим использовать их незаконно. 

В большинстве стран право на произведение охраняется при жизни ав-
тора, и после его смерти его наследники наследуют авторское право. В 
целом авторские права сохраняются в течение примерно 70 лет после 
смерти автора, прежде чем произведение станет общественным достоя-
нием. В Европе срок действия авторских и смежных этих прав был согла-
сован с Директивой ЕС, и аналогичный временной период теперь преду-
смотрен и законодательством США [1]. 

Смежные права, также известные как права, смежные с авторским пра-
вом, были созданы для трех категорий людей, которые технически не яв-
ляются авторами: исполнители, производители фонограмм и те, кто зани-
мается радио- и телевизионным вещанием. 
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Как авторское право, так и смежные права аналогичны правам на ин-
теллектуальную собственность, но поскольку моральное право защищает 
целостность произведения, оно имеет большее значение для авторского 
права и смежных прав, чем для других прав интеллектуальной собствен-
ности. 

Избранные исполнители, сессионные музыканты и владельцы основ-
ных звукозаписей (обычно звукозаписывающие лейблы), имеют право на 
дополнительный поток роялти, который в настоящее время не получают 
исполнители и владельцы звукозаписей в Соединенных Штатах. Этот до-
полнительный поток дохода называется роялти «смежных прав». В по-
следние годы этот поток доходов стал ценным источником дополнитель-
ного дохода для исполнителей, не являющихся гражданами США. По ста-
тистике, смежные права приносят исполнителям более 2 млрд долл. США 
в год. 

В музыкальной индустрии хорошо известно, что на музыку распро-
страняются два авторских права: основная музыкальная композиция 
(«underlying musical composition» / PA) и звукозапись («sound recording» / 
SR). Основная музыкальная композиция обычно используется музыкаль-
ной издательской компанией и авторами песен. Они получают гонорары 
за публичное исполнение от таких организаций по соблюдению прав ис-
полнителей, как ASCAP, BMI или SESAC в США. Звукозапись обычно 
принадлежит звукозаписывающей компании-лейблу, которая получает 
права на фонограмму от известного вокалиста. 

Помимо прочего, смежные права, в частности, гарантируют предо-
ставление музыкантам и владельцам звукозаписей денежных средств за 
публичную трансляцию произведения. Понятие «смежные права» выте-
кает из закона об авторском праве и применяется во многих странах после 
подписания Римской конвенции 1961 г., принятой, дабы обеспечить ис-
полнителям и студийным (сессионным) музыкантам дополнительный ис-
точник дохода при публичной трансляции их записей. 

Для получения роялти за «смежные права» по договору Римской кон-
венции постоянный исполнитель, студийный музыкант и владелец звуко-
записи должны быть постоянными жителями одной из подписавших его 
стран. На сегодняшний день в число стран-подписантов входят Канада, 
Великобритания, Австралия, Германия, Япония, Греция, Франция, Вен-
грия, Италия, Швеция, Швейцария, Испания и Польша [2]. 

В странах, подписавших Римскую конвенцию, организации по защите 
прав исполнителей, аналогичные ASCAP и BMI в США, собирают и рас-
пределяют роялти за «смежные права» среди своих членов. Поскольку 
аналогичные общества существуют в разных странах и дабы получить 
оплату в полной мере, музыкантам надлежит регистрировать отдельные 
мастер-записи в каждом подобном обществе во всех странах, в которых 
их записи допускается к трансляции. 

Например, в Соединенном Королевстве правозащитной организацией, 
распределяющей роялти от смежных прав, является PPL, в Германии это 
GVL, в Испании – AIE; а в Канаде это Общество сбора звукозаписываю-
щих исполнителей (The Recording Artists’ Collecting Society (RACS), кото-
рое является подразделением Союза канадских исполнителей и артистов 
кино, телевидения и радио (ACTRA). 
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США не стали участником Римской конвенции с самого начала, ви-
димо, по целому ряду причин. Одной из возможных причин стали опасе-
ния лоббистов радиостанций, что наземным радиостанциям придется пла-
тить дополнительные лицензионные сборы, что существенно скажется на 
их доходах, поскольку эти дополнительные расходы могут привести к се-
рьезной нагрузке на их и без того сокращающийся бизнес. Их оппоненты 
возражают против этого аргумента, утверждая, что радиостанции в основ-
ном зависят от музыки, которую они играют, и без владельцев авторских 
прав на звукозапись, известных артистов и творчества сессионных музы-
кантов радиостанциям нечего будет транслировать. 

Поскольку США не являются подписантами Римской конвенции, му-
зыкантам – гражданам США не гарантировано получение смежных прав 
не только в США, но и в других странах мира. Такая ситуация основана 
на «принципе взаимности», означающей, что, поскольку Соединенные 
Штаты не выплачивают роялти за смежные права гражданам, не являю-
щимся гражданами США, эти страны отказываются выплачивать роялти 
за смежные права гражданам США [1]. Такое положение дел прямо про-
тиворечит интересам американских музыкантов, особенно тех, кто явля-
ется единственными вокалистами и музыкантами-исполнителями студий-
ных записей, в том числе многие современные поп-звезды, большая часть 
дохода которых сегодня ограничивается лишь студийными записями (эта 
часть в последние годы постоянно снижалась) и гастрольными турами. 

Хотя в американском законодательстве в настоящее время не призна-
ются смежные права на наземное вещание, в 1995 г. был принят «Закон о 
правах на цифровое исполнение звукозаписи» в попытке компенсировать 
выдающимся вокалистам цифровое публичное исполнение их произведе-
ний. Этот закон позволяет музыкантам и владельцам основных прав в 
США собирать гонорары за цифровую трансляцию их произведений через 
спутниковое радио и Интернет-платформы. В эту категорию гонораров 
входят роялти, выплачиваемые платформами потоковой передачи му-
зыки, такими как Pandora и Spotify, а также спутниковыми и интернет-
радиостанциями, такими как Sirius XM. Эти лицензионные платежи соби-
раются и распределяются через лицензирующую организацию 
SoundExchange. 

Однако, несмотря на то что принятием указанного закона американ-
ские музыканты получают роялти за цифровое исполнение своих произ-
ведений, они по-прежнему не получают роялти с наземных вещательных 
платформ. Это означает, что американские вокалисты до сих пор полу-
чают лишь половину потенциальных доходов по сравнению с вокали-
стами в Европе. 

В 2017 г. в Конгрессе США обсуждался законопроект под названием 
«Закон о честном исполнении (честной игре) и справедливой оплате» 
(«Fair Play, Fair Pay Act») с целью решения вопроса о смежных правах. 
Однако на сегодняшний день в этом отношении не наблюдается никакого 
прогресса. 

Отсутствие этого вида доходов имеет большое влияние на заработок 
музыканта в США. Фактически, по словам Нильса Тевеса, генерального 
содиректора компании Fintage House, включение смежных прав может по-
тенциально «удвоить годовой размер этого рынка в США» – в отрасли, 
крайне нуждающейся в денежном вливании [3]. 
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Смежные права – это неиспользованные источники дохода для многих 
известных музыкантов и владельцев звукозаписей. К сожалению, большая 
часть этих доходов остается невостребованной из-за отсутствия консен-
суса между странами, подписавшими Римскую конвенцию, и странами, 
не подписавшими этот международный договор. Чтобы ускорить выздо-
ровление музыкального бизнеса, владельцы авторских прав должны по-
пытаться оказать дополнительное давление на Конгресс США с целью 
принятия «Закона о честной игре, о справедливой оплате» или его вариа-
ции – этот закон обеспечил бы получение музыкантами и владельцами 
звукозаписей по праву причитающихся им гонораров и компенсаций. 

В Европейском Союзе институт смежных прав продолжает разви-
ваться параллельно институту авторских прав. Так, 17 мая 2019 года была 
официально опубликована новая директива об авторском праве DSM 
(Digital Single Market – Единого цифрового рынка) [4]. Эта новая дирек-
тива включает в себя много новых и противоречивых элементов, в том 
числе смежное право для издателей прессы. Таким образом, директива 
DSM представляет собой уместный повод для обсуждения изменений в 
европейском институте смежных прав в более широком контексте кон-
цептуальной проблемы эволюции института смежных прав. 

Как видно из истории Римской конвенции, смежные права производи-
телей фонограмм были основаны на крупных инвестициях, связанных с 
производством звукозаписей во время принятия конвенции (1961 г.): ин-
вестициях в студии звукозаписи, в технологические инновации, масте-
ринг, а также непосредственно в процессы записи, изготовления и распро-
странения фонограмм. В 1960-х гг. такие «технологические вложения» 
представляли собой достаточные основания для предоставления правовой 
защиты от набиравшего масштабы пиратства в сфере звукозаписи. 

Аналогичные проблемы мотивировали введение смежного права для 
вещателей, которые также страдали от пиратства, хотя и в меньшей сте-
пени. Значительную роль в этом вопросе сыграла Realpolitik: поскольку 
многие радиовещательные компании изначально выступали против Рим-
ской конвенции, опасаясь дополнительных выплат исполнителям и про-
изводителям фонограмм, которые могли бы повлечь смежные права. Quid 
pro quo (как услуга за услугу), радиовещательные компании тоже полу-
чили по Римской конвенции смежные права. 

Заметим, что причина, по которой производители фильмов в Европе 
также получили смежные права, до сих пор остается загадкой: они не 
были включены в Римскую конвенцию, но совершенно неожиданно по-
явились в Европейской директиве о правах на прокат 1993 г. – очевидно, 
в результате лоббирования со стороны самих кинопродюсеров [5]. Од-
нако, юридический прецедент был создан раньше: еще до принятия Ди-
рективы защитой смежных прав уже пользовались в Германии 
«Laufbilder» (неоригинальные фильмы) [6]. Подобно фонографическому 
праву, данное смежное право основано на концепции, что значительные 
инвестиции в технологию записи являются основанием для защиты запи-
санного содержания. 

Что касается смежных прав артистов-исполнителей, они имеют другое 
обоснование, весьма сходное со смыслом прав авторов. Действительно, 
правоведы в прошлом убедительно доказали, что артисты-исполнители 
тоже являются создателями собственного – авторского – прочтения 
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произведения, заслуживающими защиты в соответствии с законом об ав-
торском праве [7]. Исключение артистов-исполнителей из области автор-
ского права имеет в основном исторические причины. К тому времени, ко-
гда технология звукозаписи получила достаточное развитие, чтобы можно 
было делать качественные записи и использовать их в коммерческих целях, 
ситуация в Берне уже сложилась не в пользу исполнителей [8]. 

В то время как основная причина предоставления смежных прав за-
ключалась в том, что производителям звукозаписей (фонограмм) и радио-
вещательным компаниям необходимы были эти права для надлежащего 
лицензирования и борьбы с пиратством, дополнительный политический 
аргумент заключался в том, что наличие собственных прав будет препят-
ствовать тому, чтобы эти посредники могли на основе заключаемых ими 
контрактов «отнимать» права у авторов и исполнителей. Таким образом, 
введение смежных прав должно было привести к «очистке» авторского 
права, однако на практике эта надежда не осуществилась [9]. 

За некоторым исключением контракты на звукозапись предусматри-
вают передачу прав исполнителей продюсерам. Телевещательные компа-
нии также часто настаивают на передаче им прав телевизионными продю-
серами и кинопродюсерами либо (в случае аудиовизуальных произведе-
ний собственного производства) – авторами (режиссерами и пр.) кино-
фильмов и киноактерами. 

Кроме того, продюсеры звукозаписей и вещательные компании могут 
дополнительно полагаться на различные правовые инструменты, гаранти-
рующие их правовое положение в процедурах нарушения их прав, а также 
право участвовать в (суб)лицензировании, в том числе законодательные 
нормы, регулирующие выдачу лицензиатов, установленную законом пе-
редачу авторских прав кинопродюсерам, правила об авторском праве ра-
ботодателя и т. д. Все эти возможности практически не оставляют места 
для аргументирования позиции, по которой эти посредники требуют 
смежных прав в целях обеспечения лицензирования и соблюдения автор-
ских прав [10]. 

Недавно введенные смежные права для европейских вещательных 
компаний, по-видимому, имеют основания не столько в аргументе техно-
логического инвестирования, сколько в инвестициях в агрегацию кон-
тента – объединение большого количества произведений или элементов 
информации в единый корпус и обеспечение доступности и легкости ее 
извлечения. Эти смежные права имеют непосредственное отношение к 
праву на базы данных, установленному Европейской директивой о базах 
данных в 1996 г. и инициированному актом «объединения информации, 
произведений или других объектов в базы данных» [9]. 

Таким образом, совершенно новое смежное право издателей прессы, 
видимо, также основывается на принципе агрегирования. Статья 2(4) Ди-
рективы DSM определяет «публикацию в прессе» как «собрание, состоя-
щее в основном из литературных произведений журналистского харак-
тера, но которое может также включать в себя другие произведения или 
другие материалы». Это снование, однако, не отражено в четком порого-
вом требовании [10]. 

Статья 15(1) Директивы DSM обязывает страны-подписанты предо-
ставлять издателям прессы права на воспроизведение и представление для 
использования в Интернете своих публикаций в прессе, при этом 
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публикации в прессе поставщиков услуг информационного сообщества не 
предусматривают финансовых проверок на предмет вложения значитель-
ных инвестиций или аналогичных пороговых критериев. Законодатели 
ЕС, видимо, предполагают, что любое периодическое издание, соответ-
ствующее определению публикации в прессе, ipso facto является резуль-
татом достаточных экономических инвестиций для защиты смежных прав 
издателей [11]. 

Как и в случае со смежными правами первого поколения, отсутствие 
порогового критерия приведет к чрезмерной защите и создаст неопреде-
ленность в отношении объема прав издателей прессы. Более ранние вер-
сии предлагаемого права варьировались от ведения пороговых критериев 
на нарушение авторских прав (только на произведения, отражающие ин-
теллектуальное творчество) до стандартов права на базы данных (на «су-
щественные объемы информации»). В конце концов, было решено, что 
новое право «не будет применяться в отношении использования отдель-
ных слов или очень коротких выдержек из публикаций в прессе». Данная 
формулировка опасно близко подходит к чрезмерно широкому фоногра-
фическому праву, которым, по-видимому, пользуются компании АГ 
Шпунар (AG Szpunar) [12] и CJEU [13]. 

Заключение. Выявленные нами и рассмотренные выше противоречия 
сделали новое смежное право издателей прессы чрезвычайно несбаланси-
рованным в худших старых традициях беспороговых смежных прав. По 
нашему мнению, данная концепция устарела. Безусловно, вопрос о том, 
заслуживают ли в принципе смежные права места в ландшафте права ин-
теллектуальной собственности, может обсуждаться и дальше. Но если 
смежные права предоставляются, законодатели в странах ЕС, США и дру-
гих странах должны обеспечить соответствие предоставляемых смежных 
прав четкому пороговому критерию и соответствующим правилам и стан-
дартам сферы их применения. На сегодняшних день можно констатиро-
вать, что новое смежное право, предоставленное в ЕС издателям прессы, 
не соответствует этому основному критерию рационального законода-
тельства в области интеллектуальной собственности и нуждается в дора-
ботке. Ситуация же со смежными правами вещательных компаний и ис-
полнителей в США на сегодняшний день зашла в тупик и требует скорей-
шего разрешения на основе уже созданного законопроекта «О честном ис-
полнении и справедливой оплате» либо другого законодательного акта. 
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Аннотация: в условиях постоянного развития информационных тех-

нологий и их применения работодателем при осуществлении контроля за 
выполнением работником своих трудовых функций все большую актуаль-
ность приобретает проблема поиска определенного баланса интересов 
сторон трудовых отношений, в том числе при определении границ част-
ной жизни работника. В статье рассмотрены некоторые правовые по-
зиции Европейского суда по правам человека относительно защиты 
права на уважение частной жизни работника при осуществлении рабо-
тодателем контроля за его перепиской, организации видеонаблюдения на 
рабочем месте. Сделаны выводы о допустимости такого вмешатель-
ства только при соблюдении определенных условий. 

Ключевые слова: частная жизнь, право на уважение частной жизни, 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-011-01080. 

Право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное ста-
тьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ, Конвенция) [1], получило весьма широкую трактовку в практике 
Европейского суда по правам человека (далее также – ЕСПЧ) [2]. В юри-
дической литературе даже справедливо отмечается, что статья 8 Конвен-
ции относится к числу тех, в делах по которым чаще всего проявляется 
судейский активизм [3, с. 162]. 

Применительно к защите частной жизни работника представляется не-
обходимым акцентировать внимание на следующих аспектах. 

Во-первых, как неоднократно отмечено в постановлениях ЕСПЧ, по-
нятие частной жизни не имеет исчерпывающего определения [4, § 153], 
включая в свое содержание в том числе и профессиональную деятель-
ность, поскольку именно в процессе профессиональной деятельности 
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большинство людей имеет значительные возможности развивать отноше-
ния с внешним миром [2, п. 130–134]. 

Во-вторых, у государств – участников Конвенции могут возникнуть не 
только негативные, но и позитивные обязательства, предполагающие со-
вершение определенных действий с целью защиты сферы частной жизни 
от вмешательства. В этой связи на государства не только возлагается обя-
занность воздерживаться от вмешательства в личную жизнь, но и не до-
пускать подобные действия со стороны физических или юридических 
лиц, в том числе работодателей. 

В рамках исполнения таких позитивных обязательств выбор способов 
соблюдения требований статьи 8 ЕКПЧ отнесен к сфере свободного 
усмотрения государства. «Существуют различные способы соблюдения 
права на личную жизнь, и характер обязательства государства будет зави-
сеть от определенного аспекта рассматриваемой личной жизни» [5, § 113]. 

Но в любом случае при рассмотрении вопросов выполнения государ-
ством своих позитивных обязательств такая свобода усмотрения не рас-
сматривается в качестве безграничной [5, § 120], ЕСПЧ контролирует их 
выполнение. 

При оценке выполнения государством своего позитивного обязатель-
ства в рамках регулирования отношений между работодателем и работни-
ком ЕСПЧ исходит из применимости допустимых оснований вмешатель-
ства в соответствии с пунктом 2 статьи 8 ЕКПЧ (осуществление вмеша-
тельства в соответствии с законом, преследование одной или нескольких 
правомерных целей, необходимость в демократическом обществе для до-
стижения этих правомерных целей), а также устанавливает дополнитель-
ные требования. 

В частности, в деле «Бэрбулеску против Румынии» [5], в котором речь 
шла о просмотре личной переписки работника, в том числе и личного ха-
рактера, ведущейся в рабочее время с помощью программы обмена мгно-
венными сообщениями компании Yahoo, были сформулированы следую-
щие важные правила и обязательства государства, направленные на обес-
печение справедливого баланса прав работника и работодателя. 

Во-первых, обеспечить надлежащее правовое регулирование данного 
вопроса (§ 115–119 указанного Постановления). 

Во-вторых, установить надлежащие и достаточные гарантии против 
злоупотреблений (§ 120 указанного Постановления). 

В-третьих, обеспечить соблюдение работодателем ряда критериев, а 
также оценивать его поведение с учетом их соблюдения. К таким крите-
риям отнесены: уведомление сотрудника о вероятности принятия мер для 
контроля корреспонденции и других средств общения, а также об осу-
ществлении таких мер; степень контроля со стороны работодателя и сте-
пень вмешательства в личное пространство работника; указание работо-
дателем законных причин для оправдания контроля за сообщениями и 
оценки их содержания; возможность установить систему контроля, осно-
ванную на менее агрессивных методах и мерах проникновения в личную 
жизнь человека, чем прямой просмотр содержания переписки работника; 
последствия контроля для работника, в отношении которого он осуществ-
ляется; обеспечение работнику надлежащих гарантий (§ 121 указанного 
Постановления). 
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В-четверых, обеспечение для работника доступа к средству правовой за-
щиты в суде, предусматривающему возможность как минимум рассматри-
вать вопросы о том, насколько были соблюдены установленные критерии и 
была ли обжалуемая мера законной (§ 122 указанного Постановления). 

В рамках дел, относящихся к сфере взаимоотношений работника и ра-
ботодателя, интерес также представляют дела, касающиеся видеонаблю-
дения на рабочем месте [6; 7; 8]. 

В любом случае такая ситуация расценивается как серьезное вмеша-
тельство в сферу личной жизни. В части оценки допустимости вмешатель-
ства с точки зрения его необходимости и соразмерности здесь также вы-
делены дополнительные критерии: факт уведомления работника о воз-
можности ведения видеонаблюдения и о его осуществлении; степень кон-
троля со стороны работодателя (уровень конфиденциальности, ограниче-
ния во времени и в пространстве, количество людей, имеющих доступ к 
результатам); наличие правовых оснований для видеонаблюдения; воз-
можность создания системы видеонаблюдения, предполагающей мень-
шую степень вмешательства в частную жизнь; последствия такого наблю-
дения для работника (использование результатов); предоставление работ-
нику надлежащих гарантий, в том числе возможности подачи жалобы 
[8, § 116]. 

Исходя из этого при уравновешивании интересов работодателя и права 
работника на неприкосновенность частной жизни при осуществлении за 
ним наблюдения возможно три варианта: наблюдение не допускается при 
любых обстоятельствах; наблюдение может быть разрешено в соответ-
ствии с конкретными обстоятельствами; наблюдение допускается под 
конкретные, строгие условия [9, р. 202]. 

Таким образом, Европейским судом по правам человека выработаны 
определенные правовые позиции, касающиеся защиты сферы частной 
жизни работника в связи с осуществлением за ним определенного кон-
троля со стороны работодателя. Указанные правовые позиции подлежат 
учету и применению в национальной юридической практике в соответ-
ствии с международными обязательствами государства. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о проблеме роста совер-
шаемых преступлений в глобальной сети. Представлен анализ докладов в 
рамках семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвя-
щенной противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Под-
черкивается роль международного сотрудничества в борьбе с киберпре-
ступлениями, приведены условия, при которых должны действовать 
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В настоящее время проблема противодействия использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях с 
точки зрения масштаба и распространенности уже давно стала глобальной 
угрозой, затрагивающей все страны мира без исключения. Как верно за-
метил А.В. Остроушко, «практика свидетельствует о том, что компьютер-
ная техника все чаще выступает в качестве орудия совершения преступ-
лений. В настоящее время ущерб, наносимый компьютерными преступ-
лениями, сопоставим с преимуществами, получаемыми от внедрения со-
временных компьютерных технологий» [1, с. 3]. Несмотря на множество 
существующих взглядов, теорий и применяемых практик, мировое сооб-
щество не имеет единого подхода к исчерпывающему решению вопроса 
защиты безопасности интересов личности, общества, государства в ин-
формационной среде. Более того, данная ситуация усугубляется 
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отсутствием всеобъемлющей международно-правовой основы для со-
трудничества и даже общей терминологической базы. 

О сложности и важности поиска путей решений вышеуказанных про-
блем поднимает вопрос российский ученый А.Г. Волеводз: «…Логичным 
явилось бы установление специального режима допустимости выполне-
ния процессуальных действий в ней компетентными органами различных 
стран. Это может быть осуществлено путем разработки всеобъемлющей, 
возможно под эгидой ООН, конвенции» [2, с. 10]. Действительно, Гене-
ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в рамках семьде-
сят четвертой сессии, посвященной противодействию использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в преступных целях, попы-
талась рассмотреть проблемы как на национальном, так и на международ-
ном уровне, с которыми сталкиваются страны-участницы в борьбе с ки-
берпреступлениями. 

ООН определяет под киберпреступностью ограниченный круг деяний, 
направленных против конфиденциальности, целостности и доступности 
компьютерных данных или систем. Кроме того, сюда включены деяния, 
предполагающие использование компьютера в целях извлечения личной 
или финансовой прибыли или причинения личного или финансового 
вреда, включая формы преступлений, связанных с использованием персо-
нальных данных, и деяния, связанные с содержанием компьютерных дан-
ных [3]. 61 государство [4], входящее в состав организации, представило 
доклады о технических и технологических проблемах, с которыми им 
приходится сталкиваться, и поделились своим опытом решения этих про-
блем. Обобщая информацию, можно выделить следующие предложения: 
в целях международного сотрудничества необходимость обновления нор-
мативно-правовой базы в отношении технического прогресса, определе-
ния сферы охвата международных документов и формирования механиз-
мов, позволяющих принимать глобальные ответные меры, а также обмен 
передовым опытом и информацией, предусмотренный в рамках соглаше-
ний. Стоит подчеркнуть особо выделенные в ходе обсуждения проблемы, 
касающиеся защиты прав человека и основных свобод в век информаци-
онных технологий, а также роль в этом вопросе ООН. Права, провозгла-
шенные Всеобщей декларацией прав человека: неприкосновенность част-
ной жизни, жилища, тайна корреспонденции и т. д., а также те, которыми 
люди обладают в обычной жизни, должны защищаться и в виртуальной 
среде. 

Например, в своем докладе Австралия, Канада, Ботсвана и др. еще раз 
указали на необходимость разработки международного договора для ре-
шения проблем, связанных с преступностью в глобальной сети. Задачей 
такого договора должно стать согласование и обеспечение руководства в 
отношении применимого ко всем случаям законодательства, принципов 
обмена информацией, минимальных стандартов информационной без-
опасности и помощи в правоохранительной сфере (расследование пре-
ступлений, выдача преступников и уголовное преследование). Австрия 
представила законодательные предложения по улучшению трансгранич-
ного доступа к электронным доказательствам в рамках проведения уго-
ловных расследований. В то же время, отмечая, что доступ к электронным 
доказательствам стоит рассматривать только как первый шаг, поскольку 
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на европейском уровне отсутствуют общие системы хранения данных, ко-
торые обеспечивали бы доступность электронных доказательств. 

Соединенные Штаты в своем докладе обозначили четыре основные 
проблемы в борьбе с киберпреступностью. Первая связана с давлением, 
оказываемым некоторыми правительствами в целях инициирования поли-
тических дискуссий по вопросам заключения новых глобальных догово-
ров. На их взгляд, отсутствие консенсусной поддержки подобного под-
хода, приводит к расходованию ресурсов и подрывает способность экс-
пертов выносить рекомендации по преодолению путей основных про-
блем, с которыми сталкиваются государства-члены при расследовании 
киберпреступлений и уголовном преследовании за их совершение. Вторая 
проблема связана с эволюцией киберпреступности и транснациональных 
преступных организаций. Третья проблема касается ограниченности 
национального потенциала и устаревшей национальной нормативно-пра-
вовой базы в работе с партнерами по уголовному преследованию кибер-
преступности. Четвертая проблема связана с трудностями при получении 
у иностранных государств доступа к электронным доказательствам. В 
связи с чем Соединенные Штаты Америки, помимо необходимости про-
ведения специализированной подготовки сотрудников органов уголов-
ного правосудия по вопросам использования электронных доказательств, 
завели речь о поддержке стран, обладающих ограниченным потенциалом. 

В свою очередь, Россия выдвинула предложение принять, с целью 
устранения сложившихся угроз, Конвенцию по противодействию пре-
ступлениям в сфере использования ИКТ, подготовленную под эгидой 
ООН. Предложенный документ должен принимать во внимание интересы 
всех стран и строиться на принципах равенства и независимости госу-
дарств. В качестве подобной основы был представлен российский проект 
Конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информаци-
онной преступности. На наш взгляд, данный инструмент позволит унифи-
цировать законодательство различных государств, сформировать маги-
страли эффективной поддержки действий правоохранительных органов. 
Разработка международного договора даст возможность подготовить об-
щие стандарты, позволяющие оперативно оказать помощь развиваю-
щимся странам со стороны доноров и самой Организации, а также моби-
лизовать ресурсы международного сообщества в борьбе с правонаруше-
ниями в информационной среде. Кроме того, Российская Федерация за-
вела речь о создании в рамках Генеральной Ассамблеи постоянного фо-
рума для обсуждения на основе комплексного и сбалансированного под-
хода всех аспектов международного сотрудничества в борьбе с киберпре-
ступностью, которое будет направлено на поиск политических решений и 
достижение консенсуса с учетом насущных потребностей государств в 
этой области, а также на содействие обмену передовым опытом. 

Все участники без исключения понимают, что международное законо-
дательство послужит рычагом управления в процессах регулирования де-
ятельности субъектов, играя значительную ориентирующую и мотиваци-
онную роль. Средствами здесь должны служить принятые положения до-
говоров, содержащие процессуальные, санкционные, рекомендательные 
нормы, дефиниции, конкретизирующие акты и т. д., а также органы, 
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контролирующие выполнение обязательств. В результате чего внутреннее 
право государств-участниц, исходя из международных обязательств, ста-
нет модернизироваться и конкретизироваться. Постепенно международ-
ное право должно стать универсальным средством генерации общих пра-
вовых решений в информационной среде. 

Так, отмечая важность международных и региональных документов о 
борьбе с киберпреступностью и проводимую работу по изучению возмож-
ных путей укрепления существующих и выработки новых национальных 
и международных правовых или иных мер по противодействию исполь-
зованию ИКТ в преступных целях их безопасного применения, подчерки-
вая необходимость улучшения координации действий и сотрудничества 
между государствами в борьбе с использованием ИКТ, удовлетворяя 
просьбы развивающихся стран об оказании помощи в совершенствовании 
их национального законодательства и правовых норм, наращивании по-
тенциала в борьбе с киберпреступлениями, ООН постановила учредить 
специальный межправительственный комитет экспертов открытого со-
става с целью проведения всестороннего исследования проблемы кибер-
преступности. 

Таким образом, налицо необходимость углубления международного 
сотрудничества государств в описываемой области, выведения его на но-
вый универсальный уровень. Принятая резолюция 73/187 «Противодей-
ствие использованию информационно-коммуникационных технологий в 
преступных целях» должна послужить началом этого инклюзивного меж-
дународного диалога. Кроме того, отмечая значимость всех принятых ре-
шений, важно помнить, что степень правореализации зависит и от каче-
ства самих международно-правовых норм. Необходимо постоянно совер-
шенствовать нормы международного права, особенно в такой динамично 
развивающейся среде, как ИКТ. В то же время только соблюдение следу-
ющих условий – добровольное и повсеместное принятие принципов меж-
дународных соглашений, обязательное и добросовестное их выполнение 
всеми участниками, соблюдение прав человека и его основных свобод – 
позволит принятым положениям Организации Объединенных Наций спо-
собствовать поддержанию безопасности информационной среды и ее ста-
бильному развитию. 
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Аннотация: в статье рассмотрена практика правового регулирова-

ния защиты прав жизни и здоровья офицеров в Российской империи, а 
также деятельность офицерских судов чести. Рассмотрены норма-
тивно-правовые документы, определяющие порядок деятельности офи-
церских судов и современная практика рассмотрения данных вопросов. В 
статье использованы методы сравнительного правоведения и кейсовый 
метод, позволившие выделить особенности защиты офицеров воору-
женных сил в истории и современной России. 

Ключевые слова: вооруженные силы, офицер, суд чести, защита офи-
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Конституцией Российской Федерации (ст. 23) предусмотрено право 
гражданина на защиту своей чести и доброго имени, в постановлении 
Пленума Верховного Суда №3 от 24.12.2005 г. особо обращается внима-
ние судов на то, что право граждан на защиту чести, достоинства и дело-
вой репутации является их конституционным правом. 

Между тем, несмотря на наличие статьи 5 ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» в современной российской правовой системе не предусмотрено 
особого порядка защиты офицерской чести, а лишь указывается на ответ-
ственность в случаях оскорбления, насилия, угрозы жизни, здоровья и т. 
д. в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-право-
выми актами. Это представляет собой некую неопределенность их право-
вого статуса, которая может повлечь за собой вероятность репутационных 
или иных рисков, как для конкретного офицера, в частности, так и для 
офицерского сообщества в целом. 

В данной статье рассматривается вопрос защиты чести российских 
офицеров и практика рассмотрения дел в офицерских судах чести Россий-
ской империи. Предполагается, что возвращение некоторых историче-
ских аспектов практики правовой защиты офицеров повысит статус рос-
сийской армии, дисциплину в воинских подразделениях и общую куль-
туры офицерского общества. Для достижения поставленной цели в статье 
использованы методы сравнительного правоведения, источниковедче-
ского анализа, а также кейсовый метод. 

Рассмотрение понятий чести и достоинства в различных воинских 
культурах было произведено автором в предыдущих работах [4]. Моди-
фицируя разработанные определения для целей настоящей статьи, 
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отметим, что от решений офицера зависит не только честь, достоинство и 
репутация, но и жизнь всего воинского подразделения, вверенного его ко-
мандованию. На офицере лежит повышенная ответственность и обязан-
ности. Офицерские честь и достоинство являются основой его самоиден-
тификации и мировоззрения. Достоинство представляется внутренним 
ощущением своих прав и обязанностей, а также соответствием высшим 
идеалам, установленным в воинской среде. Честь представляется чув-
ством, больше связанным с внешней оценкой офицера в его поступках, 
подвигах, а также возможностью защищать и отстаивать свое достоин-
ство. Честь неразрывно связана со славой и позором, а также с тем, 
насколько ценен каждый отдельно взятый офицер для своего командова-
ния, воинского сообщества и государства. Чувствительность офицеров к 
оскорблению и попыткам запятнать их честь исходит из предпосылки, что 
человек неспособный защитить свои базовые ценности, не способен за-
щитить ни свою семью, ни государство. 

В Российской империи существовало множество законов и постанов-
лений, регламентирующих все стороны деятельности армии и флота. Ос-
новные законы были включены в Свод Военных Постановлений, шестая 
часть которого была посвящена Военно-Судебным Уставам: Воинский 
устав о наказаниях, Устав дисциплинарный и Устав военно-судебный. 
Аналогичные уставы были и на флоте: Военно-Морской устав о наказа-
ниях, Военно-Морской дисциплинарный устав, Военно-Морской судеб-
ный устав [1, с. 9–10]. Глава XIV Устава дисциплинарного регламентиро-
вала деятельность судов сообщества офицеров, называемых также судами 
чести [3, с. 333]. Его юрисдикции подлежали дела, не связанные с уголов-
ными преступлениями, но затрагивающие вопросы воинской чести, офи-
церской доблести, правила нравственности и благородства [3, с. 333]. На 
практике именно офицерский суд передавал дело в другие инстанции, 
если находил вину и уголовный состав преступления. В делах же, в кото-
рых поступки офицера признавались соответствующими понятиям о за-
щите своей чести или жизни, даже в случае летального исхода, офицер-
ский суд мог оправдать или ходатайствовать об оправдании. 

В российской императорской армии офицер имел право постоянно при 
себе носить оружие и использовать его для собственной защиты, в т.ч. в 
случаях оскорбления чести. В «Советах молодому офицеру» В.М. Куль-
чицкий писал, что, прежде чем обнажить оружие и угрожать им, необхо-
димо оценить обстановку и общественное мнение, т.к. за это придётся от-
ветить по суду [2, с. 42], неся за собой ответственность за риски [6], свя-
занные с несением службы в армии. Использовать оружие по закону в 
мирное время допускалось для защиты жизни, здоровья, свободы, жен-
ской чести и целомудрия, жилища (в случае насильственного вторжения), 
имущества (при разбое, когда застигнутый преступник сопротивляется за-
держанию и не возвращал похищенного) [2, с. 43]. 

Таким образом, в Российской империи офицер мог защититься сам и 
защитить подчиненных с помощью оружия от нападения и преступления, 
что ярко контрастирует с положением российских офицеров в 90-х годах 
XX века. Бывший командир автора данной статьи, служивший в Тоцком, 
рассказывал о практике разбойных нападений выходцами из кавказских 
республик на офицеров воинской части в день получения ими зарплаты. 
Поскольку офицеры не имели права носить оружие, то защититься против 
преступной группы не было возможности. Для обеспечения охраны своих 
офицеров командир части принял собственное решение выдавать оружие 
офицерам при возвращении домой и сопровождать друг друга группами 
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по несколько человек. Подобные меры командир части принял на свой 
страх и риск, не будучи обеспечен правовыми нормами, позволяющими 
предпринять реальные действенные меры по защите жизни, здоровья, че-
сти и достоинства своих офицеров. В данном случае риск представляется 
обоснованным, что исторически было свойственно русскому офицер-
скому обществу и обеспечивало уважение и авторитет старшего офицер-
ского состава. 

В Российской империи офицер не мог необдуманно или произвольно 
применять оружие. В соответствии с решением Уголовного Кассацион-
ного Департамента Правительствующего Сената 1874 года №172 убий-
ство вора прежде, чем тот оказал какое-либо сопротивление, не могло рас-
цениваться как оборона и было признано убийством [2, с. 43]. При этом 
применение оружия для защиты чести и достоинства допускалось. В слу-
чае оскорбления со стороны другого офицера, оскорбленный офицер мог 
потребовать на суде сатисфакции путём проведения поединка. В случаях, 
когда один из офицеров отказывался от назначенного поединка, то коман-
дир полка принимал решение о его увольнении. Дуэли при этом допуска-
лись только по разрешению или постановлению полкового суда чести 
[2, с. 36]. В случаях, когда оскорбивший офицера имел различный с ним 
социальный статус, не желал дать обычное удовлетворение поединком, то 
офицер также мог применить оружие для защиты своей чести. Кульчиц-
кий приводит случай оскорбления действием студентом военно-медицин-
ской академии штабс-капитана лейб-гвардии, за что штабс-капитан нанёс 
ранение студенту шашкой по голове. Полковой суд чести оправдал штабс-
капитана и отклонил его прошение об отставке из-за этого инцидента, при 
этом было подчеркнуто: «считать нанесение штабс-капитаном ран сту-
денту актом защиты чести и достоинства офицерского мундира» [2, с. 58]. 
При этом в соответствии со ст. 1455 Уложения о наказаниях в случае 
убийства офицером своего оскорбителя он не освобождался от ответ-
ственности и не мог быть освобождён от наказания, в этом случае судом 
учитывались обстоятельства и смягчалось наказание [2, с. 46]. 

Ситуация, в которой именно офицеры судят офицера, во многом убе-
регает подсудимого от несправедливого, некомпетентного, а иногда и ан-
гажированного рассмотрения дела. Это особенно важно тогда, когда об-
винения звучат от местных властей, на территориях которых ведутся во-
енные действия или проводится контр-террористическая операция. В этих 
особых условиях многократно возрастает роль офицерских судов. 

Самым серьёзным наказанием для офицера в истории императорской 
армии по решению суда чести было увольнение из полка, которое офицер 
обжаловать не мог. В отличие от этого, в современном Определении Во-
енной коллегии Верховного суда РФ №1н-283/94 от 16.03.1995 г. говори-
лось, что в суд могут быть обжалованы любые действия и решения кроме 
тех, которые отнесены компетенции Конституционного суда [5]. Данное 
определение было вынесено по делу офицера Карецкого, уволенного 
начальником училища по ходатайству товарищеского суда чести старших 
офицеров по дискредитирующим Карецкого основаниям. 

Таким образом, в современной России офицеры могут обжаловать ре-
шения товарищеского суда. Однако при проведении исторического ана-
лиза необходимо учитывать различие социально-культурных условий, в 
которых находились и находятся сегодня офицеры. В императорской ар-
мии офицер, признанный виновным, просто не смог бы продолжать 
службу среди других офицеров, т.к. это было бы ими расценено как 
оскорбление уже их чести. Сегодня, право на защиту чести и достоинства 



Историко-правовые проблемы развития российской государственности 
 

317 

гарантировано Конституцией Российской Федерации, что позволяет воен-
нослужащим получить судебную защиту с помощью конституционного 
правосудия и в соответствии с общеправовыми принципами законности и 
справедливости. 
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основы и проблемы практического осуществления судебной реформы 
1864 года в Российской империи. Делается вывод, что судебная реформа 
была самой последовательной и радикальной по сравнению с другими ве-
ликими реформами второй половины XIX века. 
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Судебная реформа 1864 года – это сложное государственное правовое 
явление, случившееся в истории России, и в наши дни притягивает вни-
мание историков для изучения данного события. 
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Мы не можем не отметить, что судебная реформа 1864 года оказала 
влияние ограничению произвола административной власти. Это было 
сделано для безопасности. 

Многие историки подчеркивают прогрессивность данной реформы, 
особенно когда она проводилась, взаимодействуя со всеми другими ре-
формами. 

Также можно говорить о том, что судебная реформа была продолже-
нием значимой реформы того века, – это отмена крепостного права. 
Также историки отмечают, что были пересмотрены судебные уставы 
1864 года, а это означало изменения в жизни страны. Связано это было с 
формированием индустриального общества. Историками было предпри-
нято комплексное исследование не только судебной системы страны в це-
лом, но и всех ее исторических правовых институтов [3, с. 17–18]. 

Исследованием судебной реформы 1864 года занимались следующие 
историки: М.Г. Коротких, М.В. Немытина, A.M. Ларина, С.М. Казанцева, 
A.M. Власова, C.B. Донской, И.Г. Шарковой, А.Г. Мамонтов и другие. 

Например, М.Г. Коротких в своих исторических изучениях приходит 
к тому, что судебная реформа 1864 г. стала первым шагом на пути созда-
ния правового государства в России. 

Исследователями утверждается и то, что судебная реформа была са-
мой последовательна и радикальна по сравнению с другими Великими ре-
формами второй половины XIX в. Данной реформе удалось не только со-
здать новый суд, но и обеспечить определенную степень защиты всех под-
данных в гражданских и уголовных делах, содействовала процессу выра-
ботки понятия прав человека, гражданина [7, c. 219–220]. 

Также значимое влияние с точки зрения историографии судебной ре-
формы 1864 г. смог оказать известный российский правовед, теоретик в 
области уголовного права и процесса И.Я. Фойницкий. В своих трудах он 
занимался вопросами судебного толкования закона, подсудности уголов-
ных дел, учения о доказательствах. Ведь именно он впервые в российской 
уголовно-процессуальной науке аргументировал важность замены фор-
мальной теории доказательств свободной оценкой юридической силы до-
казательств [1, с. 64–65]. 

Тогда же им было отмечено, что судья как правоприменитель должен 
иметь право определения юридической силы доказательств, опираясь на 
собственное профессиональное правосознание и исходя из буквы и духа 
закона [5, c. 162–163]. 

Также в своих произведениях И.Я. Фойницкий сделал обобщение 
опыта развития уголовного процесса в европейских государствах, и сумел 
показать перспективы развития отечественного процессуального права. 

Исследования осуществления судебной реформы 1864 года интересны 
также тем, что их авторы – современники исследуемых событий, что при-
дает особую значимость их оценке с позиции объективности донесения 
материала [6, c. 152–153]. 

Положительные последствия ученым виделись, в первую очередь, в 
бессословном характере проводимых преобразований, направленных на 
интересы всех сословий местного населения. Определенный отпечаток на 
исследование реализации судебной реформы во второй половине XIX – 
начале XX в. наложила оценка политики Российской империи в регионе 
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Конечно же, создание новой судебной системы на своем пути повстре-
чала много трудностей, которые были связаны экономическим и соци-
альны укладом нашей страны. 

Следует указать, что недостатки, проблемы функционирования судеб-
ных органов стали очевидны практически сразу. Вот только самодержав-
ная власть не реагировала на них скоро, поскольку, на мой взгляд, стре-
милась накопить определенный опыт, чтобы не принимать скоропали-
тельных решений [8, c. 129–130]. 

Одна из проблем, с которой столкнулась судебная реформа 
1964 года, – отсутствие профессиональных кадров, особенно в сельской 
местности. Нужно было удовлетворять спрос на грамотных адвокатов, су-
дебных следователей. Низкий уровень грамотности населения, своеобраз-
ный быт, который зависел от местного уклада. Прогрессировало недове-
рие к местным чиновникам населения. Все это влияло на грамотное внед-
рение работы судебной реформы в сельской местности, нежели чем в сто-
лице [4, c. 25–26]. 

Второй проблемой было то, что адекватного финансирования не было, 
вследствие чего медленным был процесс переустройств судопроизвод-
ства и судоустройства. 

Третья проблема характеризуется тем, что не было должного контроля 
за работой судей на местах. Прежде всего, это приводило к неполноцен-
ному осуществлению принципа гласности на местах. 

В рамках четвертой проблемы следует отметить, что было еще одно 
препятствие – слабым было развитие инфраструктуры, что вело к про-
блеме доступности суда для населения. Были значительные затраты, ко-
торые связаны с судебными разбирательствами, с оформлением докумен-
тов [2, с. 19–20]. 

Получается, что все проблемы реализации судебной реформы на ме-
стах связывались со стремлением утверждения институтов, которые скла-
дывались в развитых индустриальных странах. А главной проблемой все-
таки было отсутствие полноценного финансового и кадрового обеспече-
ния. Без этих двух составляющих сложно было полноценно реализовать 
реформу по всем территориям нашего государства. 

Таким образом, современная судебная реформа России встречается 
довольно часто с такими же проблемами. Следовательно, опыт осуществ-
ления судебной реформы 1864 года таит в себе и теоретическое, и прак-
тическое значение. 
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Россия на любом этапе своего существования и развития всегда стал-
кивалась с правонарушениями несовершеннолетних. Методы влияния и 
процесс борьбы с данным видом правонарушений менялись, основываясь 
на идеологии и зависели как от внешнеполитических, так и внутриполи-
тических особенностей. Решение данной проблемы имеет обширную, бо-
гатую историю, ею занимались столетиями. В современности же, имея хо-
рошие познания в истории права, возможно использование позитивного 
опыта предыдущих поколений, которые помогают анализировать поло-
жительные и отрицательные стороны влияния на состояние вышеуказан-
ных правонарушений. 

Информация на тему превенции правонарушений несовершеннолет-
них находит своё место в трудах З.А. Астемирова, Н.И. Ветрова, 
В.Н. Кудрявцева, Б.И. Куфаева и многих других учёных. Анализ работ 
правоведов в своей области даёт понять, что в основном они позволяют 
увидеть картину образования системы по контролю и надзору, а также 
мониторингу правонарушений несовершеннолетних. В данном случае 
раскрывается отведённая внутренним органам роль для превенции право-
нарушающего поведения подростков [1, с. 218]. 

По нашему мнению, опыт Советского Союза является интересным для 
детального рассмотрения. Именно в то время создаются и испытываются 
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на практике основные организационно-правовые формы, направленные 
на борьбу с правонарушениями несовершеннолетних, таким образом, ока-
зывая огромное влияние на развитие системы превенции в целом. Именно 
законодательство Советского Союза до вменения против правонарушите-
лей уголовного наказания ставит целью превенцию, а в дальнейшем пере-
воспитание для оступившихся несовершеннолетних. Первым законода-
тельным актом, составленным на территории Союза, становится Декрет 
от 14 января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних» 
[2, с. 227]. Суды и тюремное заключение несовершеннолетних с помо-
щью данного документа были отменены, что приводит к созданию специ-
альных комиссий, которые в дальнейшем рассматривают дела малолетних 
нарушителей закона, не достигших возраста 17 лет. Комиссии находились 
в ведении Народного комиссариата общественного призрения и состояли 
из членов данного Наркома и Наркома народного просвещения и юсти-
ции. В скором времени они были переименованы в Народный комисса-
риат социального обеспечения. Данная комиссия либо освобождала пра-
вонарушителя от уголовной ответственности, либо они перенаправлялись 
в детские дома, приемники, коммуны, приюты, в декрете они указывались 
как «убежища» [1, с. 218]. Такие комиссии были обязаны пересматривать 
все дела, которые находились в производстве у судов или уже с принятым 
решением об осуждении несовершеннолетних. 

Практически большую часть дел о преступлениях несовершеннолет-
них рассматривали вышеуказанные комиссии, которые, в свою очередь, 
определяли различные меры наказания, не связанные с лишением сво-
боды. Однако были и исключения, в таких случаях дела передавались в 
народные суды. С октября 1922 г. по февраль 1923 г. в суд в среднем 
направлялось 11% всех дел, где участниками являлись несовершеннолет-
ние правонарушители. Народные суды рассматривали дела о несовершен-
нолетних рецидивистах, детях, совершивших тяжкие преступления. Ма-
лолетние преступники направлялись в закрытые учреждения воспита-
тельного характера Народного комиссариата юстиции. Назывались они – 
земледельческие колонии и реформатории (исправительные заведения), 
которые были предусмотрены инструкцией «О лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания такового». В декабре 1918 года в 
Москве был открыт первый центр по воспитанию малолетних правонару-
шителей, в котором содержались лица до восемнадцатилетнего возраста, 
были и исключения в виде лиц, не достигших 21 года. Управление рефор-
маторием велось коллегиально, срок нахождения воспитуемых в исправи-
тельном центре определялся не судом, а правлением данного учреждения. 
У реформаториев были две основные задачи: 1) они изымали из тюрем 
несовершеннолетних в возрасте от 17 лет до 21 года; 2) после этого вели 
воспитание и обучение, также подготовку к трудовой деятельности под-
ростков, при помощи улучшения интеллектуального развития и препода-
вания практических навыков определённого вида. В связи с этим приюты 
и остальные детские учреждения в начале 1919 года передаются из Народ-
ного комиссариата социального обеспечения под контроль и юрисдикцию 
Народного комиссариата просвещения [1, с. 218]. 

В стране на тот период был сильный упадок в экономике, нестабиль-
ное положение после военных лет, попросту отсутствовали педагогиче-
ские кадры, из-за чего не было должного развития в новой системе 
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профилактики и перевоспитания несовершеннолетних, совершивших 
преступные деяния. В свою очередь, эта новая система была уникальна в 
своём роде, делая упор на перевоспитание и недопущение дальнейшей 
маргинализации оступившихся подростков [9]. Она позволяла им полу-
чить достойное воспитание, обучение, а также практические знания в той 
или иной сфере. Несомненным плюсом являлось исключение воздействия 
на несовершеннолетнего преступника жёсткой криминальной среды, ко-
торая существовала в местах заключения. 

Декрет от 4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых 
в общественно опасных действиях» узаконил упразднение судов и тюрем-
ного заключения в отношении несовершеннолетних нарушителей. Со-
гласно положениям декрета, комиссия устанавливала возможность при-
менения к несовершеннолетнему медико-педагогического воздействия. 
Если данные меры нельзя было применить, то дела подростков 14–18 лет 
передавались в народный суд [3, с. 60]. Их по решению суда отправляли в 
трудовые дома. Возраст, при котором нарушения подростков могла рас-
сматривать комиссия, подняли с 17 до 18 лет. Комиссии утверждались при 
Народном комиссариате просвещения, его губернских и уездных органах 
и состояли из представителей наркоматов просвещения, здравоохранения 
(врачей психиатров) и народного суда [4, с. 68–71]. 

В 1925–1926 гг. на территории РСФСР находилось 9 трудовых домов, 
из которых 7 для содержания подростков в возрасте 14–16 лет, а 2 для 
несовершеннолетних 16–20 лет. В дальнейшем данные трудовые дома не 
могли обеспечить должное и надлежащее трудовое воспитание несовер-
шеннолетних осужденных. Причиной было мелкое производство этих до-
мов, которое давало лишь элементарные навыки воспитанникам. Именно 
благодаря этому возникает необходимость изменения трудовых домов в 
школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество), процесс начинается в 
1930 г. Особенно сильно это повлияло на реорганизацию домов в трудо-
вые коммуны ОГПУ (Объединенного государственного политического 
управления). Коммуну им. Ф.Э. Дзержинского можно рассматривать как 
яркий пример такого изменения. С момента открытия заведения в декабре 
1927 г. всего лишь за 5 лет коммуна превращается в сильное, мощное 
учебно-воспитательное учреждение. Несовершеннолетние не только учи-
лись, но и работали на заводах, которые они сами построили. Выпускали 
электроинструменты и фотоаппараты, а график работы и учёбы был по 4 
часа на каждое занятие. На вырученные средства содержалась коммуна и 
расширялось производство. 

В конце 1930 г. все места лишения свобод несовершеннолетних пере-
шли из ведения НКВД в юрисдикцию НКЮ. Весной 1931 г. практически 
полностью были реорганизованы трудовые дома в школы ФЗУ Народного 
комиссариата юстиции. 1 апреля 1933 г. ВЦИК и СНК утвердили Испра-
вительно-трудовой кодекс РСФСР, в котором было закреплено правовое 
положение школ фабрично-заводского ученичества. В данные школы со-
гласно ст. 40 ИТК РСФСР направлялись несовершеннолетние осужден-
ные в возрасте 15–18 лет [6, с. 208] Для более эффективного исправления 
и перевоспитания имелись несколько видов школ ФЗУ: открытые, полу-
открытые и закрытые. Школы тесно взаимодействовали с промышлен-
ными предприятиями и их коллективами, что в лучшей мере отражалось 
на перевоспитании осужденных. Заводы и фабрики заключали со 



Историко-правовые проблемы развития российской государственности 
 

323 

школами ФЗУ договоры о подготовке высококвалифицированных рабо-
чих, различных специальностей. В 1931 г. данными школами выпущено 
500 воспитанников. После окончания бывшие осужденные попадали в за-
водскую среду. Обучение в среднем длилось 2–2,5 года. Если же срок 
осуждения заканчивался ранее, то педагогический совет мог установить 
обязательный срок обучения, но общее время обучения в таком случае не 
могло превышать 3 лет (ст. 42 ИТК РСФСР). Педагогический совет при 
школе мог снимать судимость после окончания школы согласно ст. 41 
ИТК РСФСР [6, с. 208]. 

В 1934 г. школы ФЗУ перешли из ведения Наркомата юстиции в си-
стему Наркомата внутренних дел СССР, а после были преобразованы в 
детские трудовые колонии. Школы ФЗУ получили признание и открыва-
лись во многих регионах. В 1934 их стало 19. 

Как известно, 19 мая 1922 г. решением Всероссийской конференции 
ВЛКСМ была образована пионерская организация. Сначала пионерские 
отряды организовывались при детских домах, но в 1924 г. распространи-
лись и на обычные школы. Уже к началу 1925 г. пионерами стали более 
полутора миллиона школьников. Образовывая досуг подростков, пионер-
ское движение давало возможность контролировать несовершеннолет-
них, при этом прививая необходимые социальные ценности. В связи с 
этим беспризорность и правонарушения малолетних и подростков начи-
нают убывать. За период 1931–1935 гг. число осужденных несовершенно-
летних сокращается в 2 раза. По мнению А.Г. Сапрунова, к 1934 г. в Рос-
сии была хорошо организована работа органов, осуществляющих процесс 
ресоциализации: выявление, учёт, оказание социальной помощи, профи-
лактического воздействия, патронажа [7, ст. 161]. Меры профилактики 
были направлены на исправление и перевоспитание несовершеннолет-
него осужденного, а уже в дальнейшем на социальную адаптацию. 

В наше время темпы развития законодательства по урегулированию 
вопросов о воспитании и переобучении несовершеннолетних правонару-
шителей идут очень медленно. Основной причиной этого является забве-
ние советского опыта исправления правонарушителей, который остался в 
памяти у народа, но не находит применения в нынешних реалиях. Да, без-
условно, в СССР был сделан огромный шаг к воспитанию детей и под-
ростков. В настоящее же время необходимо обновление системы, которая 
показала недостаточную эффективность. 

Следует обратить внимание на новые формы превенции правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. Например, можно использовать опыт вы-
несения официального предостережения для лиц, не достигших возраста 
наступления уголовной ответственности [10; 11]. Содержание в местах 
лишения свободы, по мнению большинства учёных, наносит вред право-
сознанию несовершеннолетних, после чего необходима длительная адап-
тация их к нормальным условиям жизни. 

Таким образом, государство должно заново взглянуть на проблему 
превенции правонарушений несовершеннолетних, присоединяя к её ре-
шению как инициативные социальные организации, так и гражданское со-
общество. 
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МЕДИАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются взгляды авторов на поня-
тие медиации как альтернативного способа разрешения споров. В прове-
денном исследовании анализируются предпосылки развития медиации в 
России, а также причины неэффективности медиации на сегодняшний 
день. Анализируется и раскрывается понимание комплексной правовой 
природы медиативного соглашения. 

Ключевые слова: медиация, альтернативные способы разрешения 
споров, соглашение сторон, гражданское судопроизводство, медиатив-
ное соглашение, межотраслевой характер, гражданско-правовая сделка, 
урегулирование конфликтов. 

Медиация представляет собой способ разрешения споров при содей-
ствии медиатора, который возникает на основе добровольного соглашения 
сторон и имеет своей целью достижение взаимоприемлемого решения. 

По мнению некоторых авторов, альтернативные способы разрешения 
споров, в том числе медиация, не включаются в систему защиты прав и 
свобод человека и гражданина и являются процедурами, которые не свя-
заны с осуществлением правосудия [1, с. 131–136]. Также существует мне-
ние, что альтернативные способы разрешения споров не могут в полном 
объеме защитить нарушенные права и свободы или оспариваемые инте-
ресы [2, с. 236–237]. Действительно, отсутствие централизованной си-
стемы медиации является основным препятствием в ее прогрессивном 
развитии и территориальном распространении. 

На наш взгляд, основной предпосылкой развития медиации в России 
должен стать перенос положительного зарубежного опыта на модель и 
концепцию российской медиации с учетом экономических, социальных, 
политических, исторических и других критериев. Также необходимо вы-
явить основные причины отсутствия эффективности медиации в России, 
определить возможные пути их устранения. 

К сожалению, в настоящий момент институт медиации не работает (по 
разным данным, от 2 до 3% от общего количества). Представляется, что 
причинами этого являются несовершенство требований к квалификации 
медиаторов, отсутствие информации у граждан о преимуществах проце-
дуры медиации, низкая юридическая сила медиативного соглаше-
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ния [3, c. 672–673]. Считаем, что решение этих вопросов позволит внед-
рить в жизнь процедуру медиации и приблизится к общемировым показа-
телям. 

Следует отметить, что медиация в качестве отдельного элемента граж-
данского судопроизводства в Российской Федерации была введена в 
2010 году. Однако начало медиации в гражданском судопроизводстве 
было положено намного раньше, а ее функцию относили к суду, особенно 
к мировым судьям. Хотя медиация, в силу ее современного смысла, счи-
тается альтернативным способом разрешения спора с участием третьей 
незаинтересованной в конфликте стороны (медиатора), помогая споря-
щим лицам прийти к взаимовыгодному соглашению, ее отдельные этапы 
аналогичны судебному разбирательству, в ходе которого судья не только 
принимает решение по конкретному делу, но и реализует функцию по-
средничества. Возможно, это связано с тем, что ГПК РФ называет посред-
ничество задачей только одного из этапов гражданского процесса, а не 
гражданского судопроизводства в целом. В ст. 2 ГПК РФ термин «прими-
рение» не упоминается. Согласно этой статье задачами современного 
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организа-
ций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъек-
тами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Так же мы не 
должны забывать о задачах укрепления законности и правопорядка, пре-
дупреждения правонарушений, формирования уважительного отношения 
к закону и суду. 

Главной же задачей медиации является нейтрализация негативных по-
следствий конфликта, способствование развитию конструктивных отно-
шений между сторонами, а также сохранение деловых отношений 
[7, c. 1744–1748]. 

Невозможно не упомянуть о принципах медиации, закрепленных в 
ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (далее – Федеральный закон №193-ФЗ), а именно доброволь-
ность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, бес-
пристрастность и независимость медиатора. В качестве доктринальных 
принципов можно назвать взаимное уважение сторон, прозрачность про-
цедуры, принцип автономии воли и др. 

На сегодняшний день к определению и пониманию правовой природы 
медиативного соглашения проявлен большой интерес в отечественном 
праве. Подобный интерес не случаен, так как именно вопрос сущности 
медиативного соглашения имеет большое значение для развития проце-
дуры медиации в целом. 

Медиация, в свою очередь, представляет собой способ разрешения 
споров, который возникает на основе добровольного соглашения сторон 
при содействии медиатора и имеет своей целью достижение взаимопри-
емлемого решения. 
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Медиативное соглашение должно выступать неким универсальным 
инструментом медиации, который будет подходить для разрешения раз-
личных по правовой природе споров и конфликтов. 

Помимо применения процедуры медиации к совершенно различным 
спорным правоотношениям, медиация может быть применена на различ-
ных стадиях развития правового спора как до, так и после возбуждения 
дела в суде. 

Существуют мнения, что медиативное соглашения необходимо привя-
зывать к конкретной отрасли права, например, А.Л. Шиловская опреде-
ляет природу медиативного соглашения, заключенного до передачи дела в 
суд, как гражданско-правовой сделки [6, с. 47–50]. 

Исходя из норм действующего законодательства Российской Федера-
ции, а именно Федерального закона №193-ФЗ, правовая природа медиа-
тивного соглашения будет зависеть от факта передачи спора на рассмот-
рение суда или третейского суда, а также необходимо учитывать, что ме-
диативное соглашение по спору, возникшему из гражданских правоотно-
шений, является гражданско-правовой сделкой (п. 4 ст. 12 Федерального 
закона №193-ФЗ) [4, с. 5]. 

Вышеуказанное положение закона вызывает немало споров об универ-
сальности процедуры медиации, а также о сфере ее применения, так как 
процедура медиации носит межотраслевой характер, а сведение медиации 
к гражданско-правовой сделке оставляет открытым вопрос о сущности со-
глашений по другим спорам. 

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходимым законода-
тельно закрепить категории дел, по которым процедура медиации явля-
лась бы обязательной, а также определить правовою природу медиатив-
ных соглашений, именно это позволило бы внедрить процедуру медиации 
в российскую правовую систему и эффективно использовать ее на прак-
тике. 
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Прежде чем говорить о такой процедуре, как медиация, следует сна-
чала дать понятие данному методу урегулирования конфликтов. Согласно 
Федеральному закону от 27.07.2010 №193-ФЗ, медиация представляет со-
бой механизм разрешения споров при оказании содействия посредником 
на основе взаимного согласия сторон в целях достижения наиболее бла-
гоприятного для всех результата [1, ст. 4066.] В.Ф. Яковлев устанавли-
вает, что медиация является деятельностью человека со специальным об-
разованием и знаниями по разрешению спора в рамках переговоров спо-
рящих сторон для заключения между ними мирового соглашения 
[2, с. 13]. 

Что касается истоков возникновения способа примирения, то впервые 
он стал применяться у древних славян, ограничив кровную месть. В Сред-
ние века он служил средством разрешения княжеских междоусобиц. Так, 
его существование было зафиксировано в Судебнике Ивана III, Соборном 
уложении и т. д. С XVI в. процедура предшествовала судебному процессу 
и даже входила в его состав. В XVIII–XIX вв. она получила закрепление в 
виде совестного суда, который рассматривал гражданские, семейные и не-
которые уголовные дела. Но из-за своей некомпетентности он прекратил 
существование в 1862 году. Затем возник мировой суд, который склонял 
граждан к примирению и заключению соглашения. Также в XIX веке 
стали действовать коммерческие суды, по факту не выполнявшие свои 
функции, а занимавшиеся примирительным разбирательством. В после-
дующем данный институт нашел свое отражение в ГПК РСФСР. В конеч-
ном итоге термин «АРС» появился в России в 1990 году, когда стала ак-
тивно развиваться международная деятельность организаций. На сего-
дняшний день медиация официально нашла свое выражение в АПК и За-
коне о процедуре медиации. 

В законодательстве говорится, что упомянутое выше посредничество 
призвано регулировать разногласия из множества отношений: граждан-
ских, семейных, трудовых и др. 
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Следует выделить то, что институт медиации играет важную роль в 
разрешении брачно-семейных конфликтов, так как именно здесь важно 
родителям услышать друг друга и принять наилучшее решение, при кото-
ром бы соблюдались права и интересы несовершеннолетнего. Достигну-
тое соглашение должно учитывать мнение 10-летнего ребенка о том, с кем 
бы он хотел жить и о роли старших в его воспитании. Следовательно, этот 
способ позволяет создать должное отношение к семье, сохранить моло-
дому поколению физическое и психическое состояние [3, с. 275–280]. 

Так, Л.В. Яковлева утверждает, что термин «медиация» не касается 
проведения этой процедуры в уголовно-правовой сфере, хотя о возмож-
ности ее положительного применения многие ученые говорят уже немало 
лет [4, с. 138–142]. Бесспорно, процедура далеко не всегда подходит для 
урегулирования уголовно-правового конфликта, но в исключительных 
случаях ее можно применять и в уголовном судопроизводстве, практиче-
ски только в делах частного обвинения. 

Разработчики специализированного нормативно-правового акта счи-
тали, что введение этого способа кардинально разгрузит судебную си-
стему, уменьшит конфликтность отношений. Не только ученые, но и 
представители общественности были уверены в том, что появление меди-
ации внесет значительный вклад в российскую юриспруденцию, создаст 
прочную основу для правовой культуры россиян. Значимость ее закреп-
ления подтвердил и Президент Российской Федерации в своем Послании 
к Федеральному Собранию [5]. 

В нынешнее время процедура в России применяется весьма редко, и 
всему этому есть ряд причин, среди которых [6]: 

1) затруднения в применении ее на практике, которые вызваны недо-
статочной конкретностью положений Закона о медиации, устанавливаю-
щих больше вопросов, чем ответов; 

2) незнание различных слоев населения о наличии такой процедуры и 
ее реальных возможностях. Не слишком хорошие результаты развития 
медиации в нашей стране констатированы 14 мая 2012 г. в Государствен-
ной Думе [7]. 

Следует выделить, что в указанном способе нет наличия состязатель-
ных и императивных начал, подробной процессуальной регламентации и 
исключительной роли третьего лица. Вместо этого стороны разногласия 
могут сами принимать решение о реализации процедуры, согласовывают 
кандидатуру медиатора (посредника), формируют минимальные проце-
дурные правила, определяют длительность переговоров, обсуждают усло-
вия и заключают соглашение. 

Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов содер-
жит в себе достаточно преимуществ, в сравнении с судебным порядком 
разрешения спора. К их числу можно отнести: 

1) сторона спора не имеет возможности быть уверенной в том, что су-
дебный орган при рассмотрении дела вынесет решение в ее пользу. Участ-
вуя в процессе, каждый рискует его проиграть. Итог судебного процесса 
зависит от разных нюансов. Это могут быть профессиональные и личност-
ные качества юриста, представляющего интересы стороны в процессе, от 
доказательств по делу и др. В свою очередь, прибегая к процедуре прими-
рения, участники ищут и выбирают тот результат, который может их удо-
влетворить; 



Издательский дом «Среда» 
 

330     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

2) неопределенность в разрешении спора будет присутствовать и по-
сле вынесения судебного решения, поскольку оно может быть обжало-
вано в вышестоящие судебные инстанции: апелляционную, кассацион-
ную и надзорную. Также случаи обжалования определений суда об утвер-
ждении мирового соглашения на практике очень редки; 

3) для изучения дела необходимо внести уплату государственных по-
шлин, выплатить вознаграждения адвокатам и т. д. Судопроизводство яв-
ляется достаточно обременительным не только для самих участников про-
цесса, но и для государства. Использование альтернативных способов для 
урегулирования спора сокращает названные расходы в несколько раз; 

4) значительно короткие сроки решения вопросов при заключении ми-
рового соглашения. А судебный процесс может тянуться полгода, а то и 
больше; 

5) мирный путь разрешения разногласий сохраняет дружественные от-
ношения между лицами. Процедура примирения формирует атмосферу 
некого доверия и сотрудничества. Использование судебного порядка в это 
время лишь только усиливает негативные взаимоотношения участников; 

6) и как говорилось ранее, примирительная процедура снижает 
нагрузку на суды. В настоящее время это играет большую роль, так как 
слишком большая нагрузка на судей ведет к нарушению процессуальных 
сроков, снижению качества их работы. В судебном порядке должны рас-
сматриваться исключительно сложные дела, которые не могут быть раз-
решены сторонами самостоятельно, а все другие должны быть прекра-
щены производством на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству [8]. 

Необходимо также обозначить принципы, которыми руководствуется 
медиация: 

1. Добровольность – стороны должны без принуждения и по взаимному 
согласию принимать решение о проведении процедуры [9, с. 127–136]. 

2. Конфиденциальность – различные сведения, включая устные дан-
ные, документы не подлежат разглашению. То есть вся полученная ин-
формация и записи из произошедшего действия должны остаться внутри 
процесса. 

3. Сотрудничество сторон – в действии должны принимать участие 
стороны. Они должны быть направлены на решение присутствующего 
спора. 

4. Равноправие сторон – ни одно из лиц не имеет никаких преиму-
ществ и привилегий. Они имеют равные права высказывать свою точку 
зрения по какому-либо поводу, определять спорные вопросы, оценивать 
допустимость условий и предложений, а также иметь одинаковое время 
для контакта с медиатором. 

5. Беспристрастность медиатора – свобода от предпочтений, предвзя-
тости, предубеждений. Он должен создать для лиц уверенность в своей 
объективности. 

6. Независимость медиатора – посредник должен быть независим от 
участников и предмета спора (не обладать заинтересованностью). 

Что касается самого медиатора, то им может быть как физическое 
лицо, так и организация. А при решении вопроса об организациях, кото-
рые вправе проводить процедуру медиации, ситуация кажется абсолютно 
не точной. К организациям, оказывающим услуги по медиации, не 
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предъявляется никаких требований. Они могут входить в саморегулируе-
мые организации медиаторов, но могут и не входить, вправе заниматься 
любой другой деятельностью. Представляется создание специализирован-
ных фирм, входящих в саморегулируемые организации медиаторов, кото-
рым было бы разрешено заниматься не любой деятельностью, а, по анало-
гии с аудиторской деятельностью, лишь сопутствующей (оказанием юри-
дической помощи, проведением научно-исследовательских работ и т. д.). 

Следует сказать, что медиатор не наделен правом принятия решения 
по спору и не обладает властными полномочиями по отношению к сторо-
нам спора, он не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, 
предложения об урегулировании спора. 

Безусловно, и положения медиативного соглашения не должны всту-
пать в противоречия с действующим законодательством и не должны затра-
гивать интересы не вовлеченных в действие третьих лиц, которые не участ-
вовали в процедуре или не включены в решение наступившей проблемы в 
связи с отсутствием первичной или вторичной отнесенности к ней. 

Таким образом, в Российской Федерации рассматриваемый способ 
урегулирования конфликтов пока еще не стал очень распространенным. 
Показатели его актуальности все еще низки. Для преодоления такого по-
ложения суду, СМИ и органам всех уровней следует заняться просвеще-
нием лиц в данном аспекте [10, с.74–77]. Предполагается, что он получит 
свою распространенность только при переходе развития общества на но-
вый уровень и при усовершенствовании правового сознания лиц. 
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Исполнительное производство по своей сути является одним из важ-
нейших инструментов реализации гражданских прав. Нарушенные права, 
даже будучи подтвержденными решением суда, не могут быть восстанов-
лены без возможности принудительного исполнения в случаях уклонения 
от такового со стороны нарушителей. 

Исполнительное производство представляет собой совокупность про-
цессуальных и фактических действий, осуществляемых Федеральной служ-
бой судебных приставов РФ, которые направлены на принудительное ис-
полнение вступивших в законную силу исполнительных документов. 

Исполнение судебных решений в гражданском и арбитражном про-
цессе на сегодняшний день является одной из актуальных проблем судо-
производства. Федеральным конституционным законом «О судебной си-
стеме Российской Федерации» устанавливается презюмирующее правило 
неукоснительного исполнения решения на всей территории Российской 
Федерации [1, cт. 3]. Однако часто вынесение судебного решения в пользу 
кредитора ещё не является гарантией того, что должник в действительно-
сти выполнит свое обязательство. Отсутствие эффективности такого ис-
полнения влечет возникновение проблем не только в правовой сфере, но 
и в социальном аспекте, поскольку способствует формированию в обще-
стве правового нигилизма, неуважительного отношения к закону и суду, 
игнорированию своих обязательств, установленных законом, развитию 
коррупции, поощрению противоправного и асоциального типа поведения. 

В современном мире зачастую происходят случаи задолженностей од-
них лиц перед другими и добровольное исполнение обязательств – это 
большая редкость. Именно поэтому устанавливаются законодательные 
акты, постановления, которые защищают права граждан и их интересы 
спора субъектов правоотношения в гражданском, арбитражном производ-
стве. Данные правила устанавливаются в соответствии с исполнительным 
производством, поскольку в большинстве случаев дела разрешаются с при-
менением мер принудительного исполнения актов или других органов. 
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Законодательство предусматривает различные формы защиты нару-
шенных форм прав и интересов участников исполнительного производ-
ства. Данное положение находит отражение в Федеральном законе «Об 
исполнительном производстве» [1, cт. 118]. 

В соответствии со статьей взыскатель праве сам предъявлять лицам, 
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, другие выплаты о 
взыскании денежной суммы, удержанной с должника, но не с перечислен-
ной взыскателю по их вине. 

Из статьи 119 ФЗ (Защита прав других лиц при совершении исполни-
тельных действий) можно сделать вывод о том, что между участниками 
исполнительного производства могут происходить случаи споров, при-
чины которых возникают из – за имущественных отношений. Взыскание 
в большинстве случаев производится на имущество. Заинтересованные 
лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества или же 
от наложения ареста на имущество [1, cт. 119]. 

Следует отметить, что защита интересов граждан и отстаивание их ин-
тересов происходит уполномоченными лицами, субъектами исполнитель-
ного производства, так, одним из представителей такой компетенции яв-
ляется судебный пристав, этот субъект наделен властными полномочи-
ями, поскольку защита граждан должна осуществляться только квалифи-
цированными специалистами исполнительного производства. 

В соответствии со статьей 120 Федерального закона (О защите прав 
организаций при неисполнении содержащегося в исполнительном доку-
менте требования о восстановлении на работе) в случае, если произошло 
неисполнение, содержавшееся в исполнительном документе требования о 
восстановлении на работу, причиненный ущерб организацией работнику 
может быть взыскан с руководителя или другого работника организации 
[2, cт. 120]. 

Следует также отметить то, что меры, которые принимаются судеб-
ным приставом-исполнителем, не всегда исполняются в соответствии с 
исполнительным документом, ввиду чего можно подать иск на самого 
взыскателя или же организацию, с которых должны быть удержаны опре-
деленные суммы, подлежащие удержанию. 

Судебный пристав в соответствии со своей компетенцией должен 
также предупреждать должника о всевозможном принудительном испол-
нении с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по произ-
водству исполнительных действий. Взыскатели и должники способны об-
жаловать действия судебного пристава, в таком случае жалоба должна 
рассматриваться 10 дней с момента подачи иска в письменной форме. 

Существует еще один способ взыскателя на денежные средства долж-
ника, только уже применяя иностранную валюту – эффективный способ 
защиты прав взыскателя [3, cт. 71]. Судебный пристав-исполнитель, вза-
имодействуя с другими банками, обязывает перевести денежные средства 
должника в иностранную валюту, которую продают на внутреннем ва-
лютном рынке РФ. Законодательство же должно отстаивать интересы 
должника, опираясь на доходы, взыскание на которые не может быть об-
ращено. 

Таким образом, анализируя вышеизложенные статьи ФЗ, можно сде-
лать вывод о том, что сама защита взыскателя и должника является наибо-
лее развивающейся сферой современных правовых отношений, которые в 
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той или иной степени связаны с экономическими отношениями, предпри-
нимательством. 

Можно привести еще один эффективный способ защиты прав взыска-
теля, который случается при условиях реализации арестованного имуще-
ства должника. 

В соответствии со ст. 90 ФЗ арестованное имущество должно быть ре-
ализовано путем продажи на торгах не позднее чем за 2 месяца [4, ст. 90]. 

Способы защиты прав взыскателя на это не заканчиваются, есть еще 
один способ защиты прав – это приостановление исполнительного произ-
водства. Данная ситуация возможна при оспаривании документа об ис-
полнительном производстве. Процесс оспаривания производится судом, 
которому предлагают акт, на основании которого был выдан исполни-
тельный документ. Судом рассматриваются возникшие административ-
ные правонарушения, после чего он выносит постановление. Это могут 
быть вопросы, связанные со смертью должника, или же должник утратил 
дееспособность при каких-либо обстоятельствах. 

Решая вопрос о правовой природе исполнительного производства как 
самостоятельной отрасли права, приводятся мнения, что для его правиль-
ной характеристики необходимо обратиться к основополагающим нача-
лам, закрепленным в законодательстве об исполнительном производстве: 
принципам реальности исполнения, активности и инициативности органа 
исполнения, поощрения добровольного исполнения, неприкосновенности 
личности и минимум имущества должника. В пользу отнесения исполни-
тельного производства к гражданскому процессу и, следовательно, граж-
данскому процессуальному праву, используется трактовка данных прин-
ципов как тождественных и базирующихся на принципах всего граждан-
ского процессуального права [6, с. 73]. 

Рассмотренные выше меры по защите прав взыскателей и должников 
показывают, что современное законодательство создает всевозможные 
условия для отстаивания прав и интересов граждан. Федеральные акты, 
постановления все более тщательно пересматриваются государствен-
ными структурами по совершенствованию положений, вызывающих 
наибольшие вопросы. 

Список литературы 
1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 06.01.1997. – 
№1. – Ст. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 25.10.2019). 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 
17.10.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 
21.07.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. 
от 06.03.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Парфенчиков А.О. Современное состояние законодательства Российской Федерации 
об исполнительном производстве и перспективы его развития // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. – 2013. – №5. – С. 73 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

 



Гражданский и арбитражный процесс 
 

335 

Махош Мурат Байзетович 
бакалавр юрид. наук, студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

РОЛЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен термин «третьи лица» примени-

тельно к нормам гражданского права. Целью данной статьи является 
определение правового статуса третьих лиц в гражданском процессе и 
изучение значимости их участия в гражданских делах. 
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Третья сторона может повлиять на правовое положение других лиц, 
ущемить интересы или стать основанием для предъявления к ним регресс-
ного иска и так далее. Для предотвращения негативных действий в разби-
рательстве могут участвовать так называемые третьи лица. Тема третьих 
лиц в гражданском процессе исследовалась большим кругом ученых, 
труды которых легли в основу дальнейшего изучения данной проблемы. 

Определение «третьи лица» широко применяется не только в отноше-
нии норм процессуального права, но и в нормах материального права. Это 
и есть причина непонимания данного понятия в теории и практике. 

Кроме того, в научной литературе рассматриваются примеры, доказы-
вающие возможность участия третьих лиц во всех видах гражданского 
процесса, а также в исполнительном производстве независимо от того, что 
законодатели определили третьих лиц как лиц, участвующих в исковом 
производстве и исключительно в судебном заседании. Также необходимо 
обратить внимание на классификацию третьих лиц, так как учёные-пра-
воведы определяют различные категории, и на данный момент единого 
подхода к данному вопросу не существует.  

Законодатель не раскрывает вопрос, что означает термин «третьи 
лица». Причем это характерно как для материального, так и для процес-
суального права. Cреди всех заинтересованных лиц, участвующих в деле, 
наиболее загадочными участниками являются – третьи лица. «Простое» 
значение слов «третьи лица» не только не раскрывают их процессуаль-
ного статуса, но вводят в заблуждение. Отсутствие полного раскрытия вы-
разительного термина в юридической литературе затрудняет понимание 
значения этих участников. 

По вопросу гражданского процесса определение «третье лицо» пони-
мается преимущественно в контексте числа, т. е. когда соответствующие 
стороны являются третьими в их связи с истцом и ответчиком. Третья сто-
рона применяется не потому, что данные лица являются нечетными в 
споре, а потому, что сам спор происходит между двумя сторонами, и эти 
лица становятся третьей стороной, которая вступает в спор [1]. 

С.Н. Абрамов является одним из первых в науке гражданского про-
цессуального права, кто подошел комплексно к определению третьих лиц: 
«Лицо, вступающее или привлекаемое к участию в процессе, который уже 
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ведется между другими лицами для защиты своих самостоятельных прав 
на предмет спора между первоначальными сторонами либо для защиты 
своего самостоятельного интереса без заявления самостоятельного требо-
вания на предмет спора, называется третьим лицом в гражданском про-
цессе». 

Сейчас институт третьих лиц получил закрепление в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ ГПК РФ, в ст. 42 и ст. 43 ГПК РФ. В отличие 
от сторон (истца и ответчика) третьи лица никогда сами не являются ини-
циаторами возбуждения гражданского дела, поэтому они и не участвуют 
в формировании первоначального материального спорного правоотноше-
ния [2]. 

Указанный термин является сугубо процессуальным и отражает ис-
тинное процессуальное состояние лица, участвующего в споре между сто-
ронами, и нет необходимости создавать новый термин для этого индиви-
дуала. Видится, что данное буквальное восприятие термина в граждан-
ском праве оправданно. Соответствующий термин помогает понять цель 
их участия в гражданском процессе защиту прав, свобод и законных ин-
тересов, отличных от интересов других сторон. Однако иногда термин 
«третьи лица» используется как в праве, так и в юридической литературе 
совершенно по-разному. 

В качестве третьих могут выступать граждане или юридические лица. 
Сторона, заявляющая требования по поводу спора, является субъектом 
материального правоотношения. Вступление в процесс третьего лица 
происходит на добровольной основе. Также суд имеет право рекомендо-
вать определенным лицам стать третьей стороной в деле. Интересы тре-
тьих лиц, как правило, противостоят или одной, или обеим сторонам 
гражданского процесса. При этом заявляют они требования по поводу 
того же предмета спора, в отношении которого заявлены требования про-
чих сторон. 

Необходимо иметь определить некую степень схожести третьих лиц, 
заявляющих конкретные требования, с истцами. Другими же словами, 
если бы данная сторона предъявила иск ранее, то стала бы первоначаль-
ным истцом. В случае, когда суд не допускает участие в производстве тре-
тьего лица, то оно вправе заявить иск, раскрыв отдельное дело. В нем оно 
становится истцом. В гражданском праве одной из сторон может высту-
пать и прокурор, который вовлекается в рассмотрение дела на основании 
положений законодательства. При этом определение «прокурор» явля-
ется – обобщенным. Это определение содержит в себе понятия такие как: 
«помощники», «заместители» и прочее [2]. 

При участии третьих лиц в гражданском процессе стоит обратить вни-
мание на проблемы участия. Проанализировав все мнения, можно рассуж-
дать о том, что третье лицо предъявляет свои требование именно к двум 
сторонам рассматриваемого дела, то есть как к истцу, так и к ответчику. 
Данную точку зрения можно выразить в том, что если в деле участвует 
третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, то эти требования 
могут быть направлены к другим сторонам, данная ситуация может воз-
никнуть и при участии второй категории третьих лиц. Независимо от тре-
бования только к одной из участников в деле сторон оспаривается право 
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на предмет спора как у истца, так и у ответчика. Оба они противостоят 
третьему лицу как ответная сторона. 

Однако данного рода мнения представляют собой лишь теоретиче-
скую основу, так как на практике третье лицо данную направленность рас-
смотрения дела, то в теории существует некая проблема как возможность 
участия жилищных органов в качестве третьих лиц без самостоятельных 
требований по жилищным делам, возникающим из договора социального 
найма. Разъяснения ученых делятся таким образом, что некоторые гово-
рят о невозможности участия жилищных органов в статусе третьего лица, 
другие же имеют противоположное мнение [4]. Невозможность участия 
жилищных органов в статусе третьих лиц больше рассматривается как 
факт того, что подобного рода органы должны выступать самостоятель-
ными истцами в спорах. Но данного рода проблема существовала неболь-
шое время, так как практика показывает, что суд привлекает в качестве 
третьих лиц жилищные органы, не заявляющие самостоятельных требо-
ваний. 

На основании проведённого исследования можно прийти к определе-
нию, что участие третьих лиц в гражданском процессе встречает ряд про-
блем. Такие проблемы основываются на вопросах, которые имеют весьма 
важное значение в гражданском процессе, и решение данных вопросов 
производится как на практике, так и в теории. Научные деятели, которые 
рассматривают такой вопрос, пытаются определиться по участию двух ка-
тегорий третьих лиц. Все это сводится к тому, что участие третьих лиц в 
процессе хоть и создаёт проблемы, но все равно является необходимым 
элементом, и чем раньше суд разрешит спор с учетом мнений заинтересо-
ванных лиц, тем быстрее будет устранена неопределенность в правовом 
положении спорного вопроса, представленные материалы могут послу-
жить основой для совершенствования нормативно-правовой базы в обла-
сти защиты прав и свобод [5]. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию объективной истины в 
праве, анализу практического значения получения истины в гражданском 
праве Российской Федерации. Формально-правовые методы применя-
ются для многостороннего анализа законодательства и реализации сущ-
ности объективной истины в законодательстве. С применением диалек-
тического метода выявляются гносеологические основания и их сущ-
ность для осуществления законодательной деятельности. В статье от-
ражены взгляды исследователей на содержание истины и реализацию 
принципа объективной истины в праве. Делается вывод о необходимости 
определения принципа объективной истины, который должен проникать 
в сферу не только правоприменения, но и образования законов. Опреде-
лено предложение о необходимости выделения и нормативного закрепле-
ния принципа объективной истины в гражданском праве в качестве са-
мостоятельного принципа. 

Ключевые слова: объективная истина, гражданское право, сущ-
ность, применение, общественные отношения, право, правоприменение, 
принцип, ответственность. 

Актуальность исследования проблем истины в праве обусловлена при-
родой человека и его целенаправленной деятельностью, в том числе в 
сфере правового регулирования общественных отношений. На сегодняш-
ний день вопрос по закреплению принципа истины в нормах российского 
права не решен однозначно. В связи с данным исследованием представля-
ется актуальным рассмотрение вопросов легализации истины и структуры 
ее достижения в условиях применения мер. 

Внедрение вопросов истинности коренятся ещё в философии позна-
ния. Основными пунктами определения истины в гражданском праве яв-
ляется понимание, во-первых, способов и средств получения истины и, 
во-вторых, форм ее существования и осуществления. Право как средство 
регулирования общественных отношений имеет объективный характер и 
должно иметь правдивое знание о содержании государственных взаимо-
отношений. 

Принцип объективной истины должен лежать в основе построения 
правовой системы. Определение содержания принципа объективной ис-
тины в гражданском праве зависит напрямую от его решения проблем о 
достижимости истины. Истину можно рассматривать в разных областях. 
Истина как реальность, истина как свойство самосознания знания, истина 
как необходимость знания и его совершенство, истина как согласие [1]. В 
рамках традиционного понимания истина есть не что другое, как 
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соответствие действительности. Этот метод поддерживается разными ав-
торами, начиная от Аристотеля [2] и заканчивая современными авторами. 
Необходимо согласиться с точкой зрения, согласно которой классическое 
толкование истины должно дополняться данными параметрами, как дока-
зательность и объективность [3]. 

Истина должна полностью отражать всю существующую реальность 
независимо от познания человека. В то же время истину можно рассмат-
ривать как духовную реальность. Более того, поскольку социально-исто-
рическая практика является главным критерием истины, истина должна 
быть практически воспроизводимой и доказуемой. В случае права и пра-
вовой системы, системы права и ее отраслей также верно, что истину 
можно рассматривать как процесс, как масштабную реальность. 

Таким образом, истина в гражданском праве сочетает в себе объектив-
ную и субъективную стороны. Определяя истину, необходимо выразится 
о ее конкретности. Следуя определения истины нужно признавать опре-
деленность указания времени. Иначе истина теряет свой реальный харак-
тер. Объективная истина в гражданском праве включает в себя множество 
аспектов рассмотрения. Так как, онтологический аспект состоит в факти-
ческой реальности истины как сущности человека, ищущего реальность 
истины. Фактическим для нашего исследования является аксиологиче-
ский аспект изучения объективной истины, который состоит из нрав-
ственности истины, определяющей ее содержание и воздействие на прак-
тическую деятельность субъектов права. 

В. Даль определяет истину как противоположность лжи; все, что ис-
тинно, справедливо, – все это истина. Теперь это обозначение имеет дру-
гой характер, хотя правильнее необходимо понимать под словом «пра-
вильность» справедливость, суждение и правоту. Истина относится к ра-
зуму, но добро относятся к любви [4]. В связи с чем объективная истина 
должна находиться в основе существования права как особого типа госу-
дарственной деятельности. Третьим аспектом истины является – праксео-
логический. Она демонстрирует практическую значимость, связь объек-
тивной истины с практикой и полезности, так как именно истина раскры-
вает возможности для осуществления права. 

Как правильно отмечено русским философом Б.И. Липский, практика 
доказывает истину для того, чтобы данная истина послужила развитию 
практики. Тем самым объективная истина рассматривается как «содержа-
ние сознания человека, соответствующее всей реальности. Данное трак-
тование подходит для определения принципа объективности истины в 
рамках процессуальных отраслей гражданского законодательства. По-
скольку объективная истина рассматривается как процесс, она должна 
быть направлена на достижение всей полноты отражения объекта иссле-
дования, а также на преодоление заблуждений. 

Неожиданным аспектом объективной истины водиться в концепции 
Мишеля Фуко, где он обращает своё внимание на «Игры истины», в кото-
рых отношения власти играют весьма важное значение. По мнению Ми-
шеля, применительно к гражданскому праву познание истины должен 
быть признан юрист с соответствующей профессиональной подготовкой. 
Только он сможет определить истину по существу, опираясь на 
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приемлемые, с юридической точки зрения, доказательства. Соответ-
ственно, обладая истинными знаниями, юристы будут иметь власть над 
всеми остальными. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что принцип 
объективной истины в гражданском праве должен лежать в основе объек-
тивности и истинности. Представленные материалы могут служить осно-
вой для совершенствования нормативно-правовой базы в области защиты 
прав и свобод [5]. Следовательно, объективную истину необходимо трак-
товать как универсальный принцип, который является основой для по-
строения всей правовой системы в гражданском праве. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные требования к подго-

товке профессиональных качеств сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Внимание останавливается на новых методах обучения и овладе-
ния психологическими навыками в ситуациях риска при проведении мас-
совых мероприятий. Подчеркивается, что деятельность сотрудников 
органов внутренних дел должна соответствовать принципу законности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, правовое сознание, 
принцип законности, образование. 

Существующая тенденция роста правонарушений, в т.ч. преступлений 
в мире, в последние годы отражается на стратегиях совершенствования 
подготовки и проведении мероприятий образовательного, культурного, 
спортивного и организационного направлений с участием силовых струк-
тур, представителей правоохранительных органов. 

Известно, что умение грамотно использовать теоретические навыки, в 
совершенстве владеть табельным оружием, уверенно применять специ-
альные приемы при задержании и самозащите, правильно использовать и 
применять правила тактической подготовленности, творчески подходить 
к использованию опыта профессионально-психологической подготовки 
во многом обеспечивают успешность выполнения поставленных задач пе-
ред правоприменителями. 

Одним из подходов к совершенствованию подготовки сотрудников 
правоохранительных органов на современном этапе является поиск эф-
фективных путей и их научное обоснование на основе профессиональных 
и компетентностных требований к служебной деятельности. Существую-
щие проблемы профессиональной подготовленности сотрудников право-
охранительных органов существуют не только в России, но и во многих 
зарубежных странах. Следует отметить, что учеными и практиками в по-
следние годы предпринимаются активные попытки совершенствования 
деятельности правоохранительных органов, в частности сотрудников по-
лиции. Например, в США, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии 
и ряде других стран мира гражданские лица, поступающие на службу в 
полицию, проходят соответствующий профессиональный отбор. К ним 
предъявляются высокие требования, прежде всего по показателям разви-
тия образовательных, культурных, психологических и физических 
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качеств несения службы, с учетом сложности и трудностей предстоящей 
профессии. 

Последние события в мире показали, что преступления, направленные 
против личности, общества и государства, совершаются под «флагом» за-
прещенных террористических организаций, преступных группировок, а 
также преступников-одиночек, воодушевленных чуждыми обществу иде-
алами. Поэтому важно научить будущего полицейского умению пра-
вильно принимать решения в различных экстремальных ситуациях, дей-
ствовать соразмерно им, не подвергая опасности окружающих. Действия 
правоохранителей в условиях угрозы риска для других граждан должны 
быть предельно осторожными и обоснованными. 

Современное юридическое образование уделяет серьезное внимание 
изучению рисков. Например, в теории права они понимаются как вероят-
ность наступления негативных последствий для лиц, не соизмеряющих 
свои действия с законом [3]. В уголовном праве под обоснованным 
риском понимается объективно необходимое, допустимое деяние, кото-
рое направлено на достижение позитивной общественной цели, реализу-
ющееся в неопределенной ситуации и, несмотря на предпринимаемые 
меры, могущие причинить вред законным интересам граждан [1, с. 7]. 
Сказанное нужно учитывать особенно при подготовке работников право-
охранительных органов. 

В России подготовка сотрудников полиции осуществляется в соответ-
ствии со стандартами и разработанными программами обучения, предна-
значенными для повышения уровня профессиональной готовности в за-
висимости от направления подготовки (специальности). 

Особое внимание уделяется практическим занятиям, где происходит 
«погружение» обучаемого в моделированные ситуации путем воссозда-
ния жизненных рискованных ситуаций. 

Необходимо отметить, что качественная подготовка может быть 
успешной только при наличии современной учебной материальной базы, 
позволяющей создавать обстановку и условия, максимально приближен-
ные к реальным. Использование средств, способов и приемов, вызывает у 
обучаемого высокое внутреннее напряжение, раскрывает возможности в 
подавлении волнения (страха), учит проявлять самообладание, мобилизо-
вывать силы в условиях сложившейся обстановки. 

Решение задач в профессиональной подготовке сотрудников право-
охранительных органов требует установления постоянной тренировки 
личного состава в реалистических условиях, что в дальнейшем будет от-
вечать самым высоким предъявляемым требованиям к службам правопо-
рядка. Важным является формирование высокого уровня правового созна-
ния и правовой культуры сотрудников правоохранительных органов, име-
ющих свои особенности при выполнении поставленных задач. Правосо-
знание и правовая культура правоприменителя должны соответствовать 
требованиям федеральных законов и Конституции Российской Федера-
ции [4], что не позволит им допустить злоупотребления должностными 
полномочиями. 

На основании вышесказанного следует привлекать кандидатов на 
службу с высокими морально-волевыми качествами, способных: 

1) принимать грамотные решения, соответствующие требованиям за-
кона; 
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2) оценивать окружающую обстановку и выполнять сложные задания 
в экстремальных условиях; 

3) обладать высоким уровнем правового сознания, физического и пси-
хологического состояния; 

4) иметь минимальную подверженность усталости и стрессу. 
Все это позволяет создавать предпосылки и изыскивать возможности 

при дальнейшем совершенствовании форм и методов подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов к действиям против угроз, особенно 
в условиях риска вооруженного криминального конфликта или при про-
ведении массовых мероприятий. 

В итоге конечная задача подготовки сотрудника правоохранительных 
органов заключается не в уничтожении правонарушителя, а в ликвидации 
угроз и рисков, исходящих от него. 

Современные учебно-тренировочные полигоны, имитирующие раз-
личные условия оперативно-служебной деятельности, включающие в 
себя навыки использования характерных особенностей местности, приме-
нения боевого оружия, своевременного и правового применения специ-
альных и подручных средств, где задержание правонарушителя происхо-
дит в условиях эмоционального и физического напряжения, должны со-
четать все компоненты подготовки сотрудника. 

Современные угрозы в сфере правоохранительной деятельности объ-
ективно формируют запросы на совершенствование образовательного 
процесса для специализированных учреждений образования. Знания в об-
ласти права и хорошее физическое состояние являются основой профес-
сии для любого сотрудника правоохранительных органов. Однако харак-
тер современных рисков и угроз, тенденции в общественных отношениях 
дополняют эти подходы новыми компетенциями, например, способно-
стью выявлять скрытые конфликтные ситуации; дистанционно обнаружи-
вать лиц, представляющих оперативный интерес; безопасно и эффективно 
работать с оружием и специальными средствами на близких дистанциях 
и другие. Для решения данных задач могут быть использованы дополни-
тельные возможности из самых разных областей знаний, в том числе из 
практической психологии. 

В рамках технологий профайлинга в последние годы выделилось от-
дельное направление – правоохранительный профайлинг. На наш взгляд, 
можно определить содержание понятия правоохранительного профай-
линга как технологию выявления лиц, представляющих оперативный ин-
терес, и прогнозирование противоправного поведения иных лиц в ходе 
обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасно-
сти сотрудниками правоохранительных органов и специальных служб. 
При этом следует отметить, что технологии профайлинга достаточно 
сложны в обучении и их массовом внедрении. Это связано с необходимо-
стью получения достаточно глубоких знаний общей психологи и физио-
логии. Однако можно выделить ряд направлений, которые не требуют из-
лишних затрат времени и сил. Так, для большинства курсантов, обучаю-
щихся в учреждениях образования силовых ведомств, можно давать 
начальный уровень знаний, который позволит повысить их эффектив-
ность при работе в конфликтных ситуациях. Данный уровень знаний мо-
жет быть органичен обучением выявления основных эмоций, являющихся 
предвестниками активных агрессивных действий. К последним можно 
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отнести гнев, презрение и отвращение к окружающим или обществу. Обу-
чающимся даются основные и легко воспринимаемые примеры, отража-
ющие указанные эмоции человека в жестах, мимике, физиологических 
речи, реакциях. В большинстве случаев знания об основных проявлениях 
данных эмоций уже имеются у курсантов и не требуют длительного изу-
чения. Процесс обучения сводится к систематизации и акцентированию 
внимания на выявлении указанных признаков применительно к типичным 
ситуациям (тактическому «фону») в оперативно-служебной деятельности 
(особенно в конфликтных и рискованных ситуациях) [2]. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса целе-
сообразно привлекать для проведения учебных занятий по огневой подго-
товке, индивидуальной тактической подготовке, тактико-специальной 
подготовке специалистов, владеющих методами профайлинга. Например, 
при выявлении признаков сильного скрытого гнева сотрудник «разрывает 
дистанцию» от правонарушителя, дает предупреждение о возможности 
применения оружия, расстёгивает кобуру и накладывает руку на рукоятку 
оружия, не вынимая его (либо извлекая и приводя в готовность специаль-
ное средство), тем самым исключает возможность нанесения ему повре-
ждений с короткой дистанции [5]. В данном случае элементы профай-
линга органически дополняют тактические рекомендации по обеспече-
нию мер личной безопасности сотрудников правоохранительных органов, 
а также окружающих. 

В заключение можно отметить, что использование отдельных техно-
логий профайлинга в рамках междисциплинарных связей подготовки пра-
воприменителей повышает мотивацию курсантов к обучению владения 
оружием и специальными средствами, эффективным тактическим алго-
ритмам действий в конфликтных ситуациях. Важным аспектом професси-
онального юридического образования является повышение уровня право-
вого сознания курсантов, позволяющего им при исполнении служебных 
обязанностей действовать строго в соответствии с принципом законности, 
соблюдая конституционные права и свободы граждан. 
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зации финансовой деятельности муниципальных объединенных предпри-
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Конституция Российской Федерации 1993 г., закрепившая в статье 8 
частную, государственную, муниципальную и иные формы собственно-
сти, одновременно с их признанием гарантировала и их равную защиту 
[4]. Развитие общественных отношений и разнообразных форм деятель-
ности юридических лиц обусловливает научный интерес правоведения к 
предметному изучению деятельности отдельных юридических лиц, од-
ними из которых являются муниципальные унитарные предприятия. 

Муниципальное унитарное предприятие, созданное муниципальной 
администрацией поселения, является коммерческой организацией, не 
имеющей имущественного права, которым владелец обладает в передан-
ном ему имуществе. Целью деятельности муниципального образования 
является получение прибыли и удовлетворение потребностей населения 
путем производства товаров, предоставления работ и услуг. Муниципали-
тет владеет собственностью предприятия муниципального образования, 
об особенностях владения, распоряжения и пользования которой пи-
шет С.М. Аламова [2]. 

Муниципальное объединенное предприятие, руководствуясь действу-
ющим законодательством, имеет независимый баланс, независимый ак-
тив, основанные на экономическом или операционном управлении, отве-
чает за свои обязательства по этому имуществу, может самостоятельно 
приобретать и осуществлять личные неимущественные права на имя, 
нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Важный подход заключается в том, что муниципальное объединенное 
общество несет ответственность по своим обязательствам по всем связан-
ным объектам, но не по обязательствам собственника своего имущества. 
Со своей стороны, собственник имущества не отвечает по обязательствам 
муниципального объединенного предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации [3]. 
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Муниципальное объединенное предприятие осуществляет свою дея-
тельность за счет доходов и в случаях, установленных местными орга-
нами власти, за счет средств бюджета и специальных фондов. Порядок 
выделения и использования бюджетных и специальных средств опреде-
ляется администрацией муниципалитета. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных единых компаниях» участие ком-
паний в коммерческих и некоммерческих организациях допускается при 
определенных условиях. 

Предприятие муниципального образования не уполномочено высту-
пать учредителем (участником) кредитных организаций. Решение об уча-
стии компании в коммерческой или некоммерческой организации может 
быть принято только с согласия местного органа власти. Финансово-эко-
номические аспекты деятельности муниципальных объединенных пред-
приятий регулируются: 1) уставом общества; 2) договором о передаче му-
ниципального имущества в хозяйственное управление; 3) договором го-
родского регулирования; 4) договором с руководителем предприя-
тия; 5) решениями, принятыми местными властями муниципалитета в 
пределах их компетенции. 

Источниками финансирования муниципальных объединенных пред-
приятий являются: 

– прибыль от реализации продукции, работ и услуг и осуществления 
другой хозяйственной деятельности; 

– займы в следующих формах: 
а) кредиты по договорам с кредитными организациями; 
б) бюджетные кредиты, предоставляемые на условиях и в пределах, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Кроме того, муниципальное совместное предприятие имеет право 

брать займы путем выпуска облигаций или векселей, но может брать 
займы только по согласованию с собственником имущества предприятия. 
Процесс заимствования средств для общественных организаций опреде-
ляется местными властями. В этом случае источниками финансирования 
могут быть: 

– безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования от 
организаций, учреждений, предприятий и частных лиц; 

– другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Финансовые отношения предприятия и учредителя регулируются до-
говором, в том числе на основании муниципального заказа. Муниципаль-
ное объединенное предприятие выполняет свои работы и услуги по согла-
сованным ценам и в установленных законом или локальных актах слу-
чаях, по фиксированным ставкам. Муниципальное образование может ис-
пользовать банковский кредит с письменного согласия учредителя. 

Собственник имущества муниципального объединенного предприя-
тия в отношении организации финансовой деятельности общества имеет 
право: 

– определять предмет, цели, характер деятельности общества, а также 
давать согласие на участие общества в объединениях и в других ассоциа-
циях торговых организаций;  

– формировать уставный капитал общества; 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

347 

– указывать, при необходимости, фиксированные тарифы и цены на 
услуги и товары, предоставляемые и производимые компанией; 

– определять порядок составления, установления и утверждения пока-
зателей программ (планов) финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства; 

– утверждать годовые отчеты и отчеты компании; 
– утверждать показатели рентабельности предприятия и контролиро-

вать их выполнение; 
– определять перечень информации, предоставляемой обществом для 

организации контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
порядок и формы такого контроля; 

– принимать решения о проведении проверок, утверждать аудитора и 
определять размер оплаты его услуг, принимать решения об альтернатив-
ных способах урегулирования всевозможных конфликтов [1]. 

– контролировать хозяйственную деятельность предприятия при неэф-
фективном использовании муниципальной собственности, при утрате 
бизнеса, неизбежном банкротстве, нарушении основ природоохранной 
системы и в других случаях, когда деятельность предприятия не соответ-
ствует интересам населения городских или сельских поселений [5]. 

Таким образом, муниципальные совместные предприятия, созданные 
администрацией местного поселения, являются коммерческими организа-
циями, созданными с целью получения прибыли и удовлетворения по-
требностей населения путем производства товаров, выполнения работ и 
оказания услуг. С финансовой, экономической и правовой точек зрения, 
муниципальные компании полностью зависят и несут ответственность пе-
ред владельцем недвижимости. Муниципальное объединенное предприя-
тие осуществляет свою деятельность за счет доходов и в случаях, уста-
новленных местными органами власти, – за счет средств бюджета и спе-
циальных фондов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические вопросы, связан-

ные с проблематикой позитивной юридической ответственности, а 
также сам феномен позитивной юридической ответственности с пози-
ции возможностей реализации его на практике. Обосновывается вывод о 
применимости механизмов поощрения в предупреждении правонарушений. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, проблемы, закон, 
общество, предупреждение правонарушений. 

Конституция Российской Федерации в статье 1 декларирует положе-
ние о правовом государстве. Однако ни правовое государство, ни граж-
данское общество, являющиеся ничем иным как продуктом правового 
государства, невозможны без высокого уровня активности социума, а 
также высокого уровня правосознания граждан и уважения к закону. По 
мнению ряда ученых, в настоящее время планка правовой активности 
граждан России необычайна низка, исследование проблем поощрения со-
циальной активности в России вызвано, в первую очередь, формирова-
нием правового государства и законопослушного социума [6, c. 43–46]. 

Как правило, ответственность, которую обосновывает закон, прирав-
нивают к наказанию как к способу, удерживающему от совершения пра-
вонарушения. Основным мотивом, который он преследует, является страх 
перед наказанием. 

Однако подходить к вопросу юридической ответственности только с 
позиций возникновения страха перед наказанием – значит сужать настоя-
щее предназначение юридической ответственности перед социумом. Об-
щественную социальную активность отдельно взятого индивида необхо-
димо также и поощрять при помощи позитивной юридической ответ-
ственности. 

Второе десятилетие двадцать первого века характеризуется появле-
нием разнообразных теорий позитивной юридической ответственности. 
Многими учеными рассматриваются феномены юридической ответствен-
ности как цельного явления права, так и феномена юридической ответ-
ственности как составляющей общей системы ответственности перед за-
коном. Однако большая часть понятийного аппарата, разработанного для 
теории юридической ответственности, была обоснована и применяется к 
юридической ответственности как производная к правонарушению. Этот 
факт совершенно не коррелирует с феноменом позитивной юридической 
ответственности. 

Позитивной юридической ответственности необходим свой комплекс 
мер, гарантирующий ее действенность, хотя бы потому, что негативная 
юридическая ответственность, проникая в сознание индивида 
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посредством огласки во всевозможных СМИ, зачастую не находит от-
клика на психологическом уровне и не формирует необходимого уровня 
правосознания [5, c. 83]. 

Согласно всему вышеописанному, в настоящее время обществу и гос-
ударству «брошен вызов», который формирует актуальность создания 
мер позитивной юридической ответственности, которые бы в совокупно-
сти формировали систему как позитивной, так и негативной юридической 
ответственности 

Необходимо изучить не только понятие позитивной юридической от-
ветственности, но и другие проблемы: причинность, меры, принципы, 
функции, связь с ответственностью, предупреждением правонарушений 
за деяние и т. д. Под позитивной юридической ответственностью, как 
правило, подразумевается юридическое обязательство соблюдать юриди-
ческие требования или добросовестное использование прав, предостав-
ленных законом, утвержденных или поощренных властями для его 
оценки. Если вопрос о существовании мер негативной юридической от-
ветственности не вызывает сомнений, то проблема мер позитивной юри-
дической ответственности, их определение, признаки провоцируют 
острую дискуссию на страницах юридической литературы. Более того, не-
которые ученые не только не признают существование позитивной ответ-
ственности, но и отрицают существование стимулирующих санкций, ко-
торые устанавливают меры позитивной юридической ответственности. 
Позитивные меры юридической ответственности предусматриваются 
санкциями норм стимулирования, наличие которых признано практиче-
ски во всех отраслях права. Несмотря на то что понятиям «поощрение», 
«стимулирующие санкции» в юридической науке очень трудно «проло-
жить свой путь», их существование не оставлено без внимания в теории 
государства и права, в уголовном, трудовом, финансовом, административ-
ном, земельном и других секторах точно. Даже международное право со-
держит рекомендуемые нормы, которые указывают на необходимость 
применения мер стимулирования в национальном законодательстве. Кон-
цепция мер позитивной юридической ответственности также тесно свя-
зана с понятием «стимул». 

В свою очередь, правомерное поведение является динамичной фазой 
позитивной юридической ответственности. Первоначально положитель-
ная юридическая ответственность закреплена в правовой норме в форме 
обязательства совершать определенные действия или в форме полномо-
чий, которые она предоставила. В будущем это объективируется в закон-
ное поведение субъекта. Строго легитимное поведение не только жела-
тельно или допустимо, но также является выражением свободы и ответ-
ственности субъекта. Совершение правового акта сопровождается его 
оценкой, которая затем выражается либо в молчаливом одобрении обще-
ства и государства, либо в применении мер стимулирования. Меры пози-
тивного поощрения социально значимой позитивной юридической ответ-
ственности выступают в качестве «рычага», инструмента, поощряющего 
социально активное законное поведение, и в качестве награды за заслуги 
и достижение социально полезного результата. Законодательное закреп-
ление мер стимулирования отражает один из видов нормативного обеспе-
чения позитивной юридической ответственности. В мерах стимулирова-
ния объективная юридическая ответственность преобразуется в факти-
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ческую процедуру, также как и в наказании (исполнении) обязательство 
нести неблагоприятные последствия, вытекающие из факта правонаруше-
ния, становится реальностью. Закон, который применяет стимулы, содер-
жит оценку действий предприятия как ответственных и социально одоб-
ренных. Стимулы и штрафы являются диалектически равнозначными 
юридическими категориями. 

Дуальность мер позитивной и негативной юридической ответственно-
сти подчеркивают следующие доводы [1, c. 134–135]. Вместе с понятиями 
«позитивная мера юридической ответственности» и «меры негативной 
юридической ответственности за проступок» можно утверждать общую 
концепцию, которая их объединяет, – «мера юридической ответственно-
сти». Мера юридической ответственности – это различные меры государ-
ственного правового воздействия, содержащиеся в принципе верховен-
ства права, характеризующиеся количественными и качественными ха-
рактеристиками, реализуемыми для социально значимого поведения, ос-
нованные на акте применения юридической ответственности. Как поло-
жительные, так и отрицательные меры юридической ответственности яв-
ляются мерой правового влияния государства, также они формально за-
креплены в правопорядке и поэтому действуют как правовые средства, 
влияющие на волю и сознание субъектов общественных отношений. Гос-
ударство применяет как стимулирующие, так и карательные меры. Также 
их объединяет факт того, что они характеризуются количественными и 
качественными характеристиками, а также реализуются в связи с оценкой 
социально значимого поведения, и имеют общие цели (профилактика, ре-
гулирование, восстановление и образование). Кроме того, они осуществ-
ляются в виде принудительного исполнения в соответствии с определен-
ной процедурой и указываются в актах применения закона. Все парные 
категории, наряду с общими, имеют противоположные характеристики. 
Таким образом, меры позитивной ответственности применяются к заслу-
женному правомерному поведению, а меры юридической ответственно-
сти используются за проступки. Положительные меры юридической от-
ветственности являются своего рода стимулом к законопослушному по-
ведению. 

Правовой стимул – это дефиниция, обозначающая, в первую очередь, 
призыв к законопослушному поведению, которое является ничем иным, 
как выражением позитивной юридической ответственности. Реализация 
правовых позитивных стимулов должна быть организована так же, как и 
реализация негативных санкций, то есть чтобы она осуществлялась спе-
циальными органами государства или уполномоченными лицами. Не-
смотря на то что ряд государственных стимулирующих санкций применя-
ется негосударственными органами (например, стимулы в трудовом зако-
нодательстве), государство обладает монополией на применение таких 
мер. Кроме того, положительное правовое влияние государства подчиня-
ется общим принципам права, а процедура его реализации предполагает 
самое строгое соблюдение закона, что обеспечивается специальным га-
рантийным механизмом, в том числе правовым. В то же время цель пози-
тивного государственно-правового эффекта видится, прежде всего, в по-
ощрении правового поведения субъектов и развитии позитивной мотива-
ции. Позитивное правовое влияние государства должно основываться на 
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законе и иных нормативных правовых актах и применяется в соответ-
ствии с законом. 

Положительные меры юридической ответственности должны иметь 
конкретную нормативную базу. Они могут быть зафиксированы в особом 
виде нормы – стимулирующей норме [2, c. 24–29], справедливо отмечают 
авторы. 

Признаками юридического поощрения являются заслуга, доброволь-
ность, юридическое одобрение (взаимовыгодное для общества и субъ-
екта), наличие стимулирующего характера. В качестве еще одного при-
знака позитивных мер юридической ответственности следует отметить их 
многофункциональность. Стимулирующими функциями должны быть со-
циальный контроль, мотивационная функция, образование, коммуника-
тивный, побуждение к правомерному поведению. 

Следует отметить, что аспекты юридической ответственности всегда 
связаны с потребностями практики, теория которой призвана удовлетво-
рить, особенно в вопросах совершенствования законодательства и право-
применения. Например, как обосновывают исследователи общеправовой 
теории маргинальности, на институциональном уровне такие элементы 
правовой среды, как правовой статус, маргинальное правосознание и мар-
гинальное (анормативное) поведение [3], возможно модифицировать при 
помощи стимулов и гарантий, особенно для лиц, склонных к совершению 
правонарушений. Данные тезисы обосновываются в стратегиях правовой 
политики, направленных на предупреждение правонарушений [4] и 
имеют серьезное значение для функционирования правового, социаль-
ного, демократического государства. 

Существующие теоретические проблемы понимания юридической от-
ветственности, по-видимому, значительно усугубляются отсутствием 
нормативной консолидации общей концепции ответственности, различ-
ных подходов законодателя при определении его содержания, целей и ви-
дов. Это делает необходимым проведение исследований, направленных 
на систематизацию и стандартизацию законодательства об ответственно-
сти. Правильное решение теоретических и практических проблем юриди-
ческой ответственности позволит глубже оценить ее сущность, дать обос-
нованные предложения по совершенствованию отраслевого законода-
тельства, что, несомненно, положительно скажется на состоянии законно-
сти и правопорядка в Российской Федерации. 
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Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных 
отношений, «такое же древнее явление, как и социальный порядок, управ-
ляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок». 
Естественно, что в ходе исторического процесса это явление постоянно 
трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических 
и экономических порядков возникают новые формы его проявлений. 

Древнему Риму, как и любому государству, присуще такое явление, 
как коррупция. Она зародилась с незапамятных времён, а в период позд-
ней республики достигла пика. Прежде всего данное явление связывают с 
расширением государства в результате завоеваний чужих земель, которые 
принесли элите огромные богатства. Существенное увеличение бюрокра-
тии и политическая система, где власть принадлежала знатному роду, спо-
собствовали росту коррупции. 

Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, 
порча) – понятие процесса, который заимствован из глубин Римского 
права и представляет собой злоупотребление должностными лицами, 
наделённых государственной властью, своими полномочиями с целью 
удовлетворения различных благ за счёт ущемления интересов самого 
народа, которому они должны служить, что, в свою очередь, противоре-
чит не только законодательству, но и попирает мораль [1, с. 48]. 

В самом же Риме существовало более 40 форм взяточничества, а под-
куп избирателей и покупка должностей были весьма естественны и ши-
роко распространены. 

В конце I века до н.э. кумовство и продажа должности рассматрива-
лись как обычный «феномен». Система патроната, как следствие право-
вого неравенства плебеев и патрициев, являлась одним из факторов, по-
рождающих бытовую коррупцию. Поскольку плебеи нуждались в по-
кровительстве, то взамен они предоставляли патрициям различную иму-
щественную и политическую помощь. Это было связано с тем, что по 
рекомендации патроната зачастую можно было занять определённые 
должности. 
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Подсобные помещения сената нередко являлись коррупционным ме-
стом, так как сенатор не вправе был осуществлять коммерческую деятель-
ность, он прибегал к посредническим услугам, то есть осуществлял 
сделки через доверенных лиц. Одной из благодатных сфер, где можно 
было незаконно обогатиться, как и в наше время, являлось строительство 
дорог. Государственные ресурсы с размахом делились на постройке путей 
сообщения. Подрядчики платили существенные откаты должностным ли-
цам, в полномочия которых входило принятие решений о строительстве 
или ремонте дорог. 

Коррупционные явления затрагивали и судебную деятельность. Взя-
точничество было обычным явлением в суде, коррупция явилась массо-
вым явлением, что требовало создание специального органа, так была со-
здана судебная коллегия по делам о вымогательстве и взятках, в которую 
входили сенаторы [2, с. 140]. Один из наиболее известных антикоррупци-
онных законов, содержащийся в Законах 12 таблиц, предусматривал в 
виде наказания смертную казнь для продажных судей.  К концу I в. 
до н.э. в Риме сформировался комплекс разнообразных законов, направ-
ленных прямо или косвенно препятствовать взяточничеству, незаконному 
обогащению и злоупотреблению служебным положением должных лиц. 
Смертная казнь применялась, только если проступок был сопряжен с гос-
изменой. Однако коррупционер мог не только лишиться должности, но и 
подвергнуться изгнанию. Кроме того, предусматривалось возмещение 
ущерба, который лихоимец нанес государству или другому лицу своими 
деяниями. 

Существует интересный факт о том, что римляне подкупали даже 
своих врагов. Римские полководцы подкупали вандалов, гуннов огром-
ными деньгами для того, чтобы избежать нападения на Рим. Таким обра-
зом, верхушка германских вождей была коррумпирована продолжитель-
ное время на высшем, «межгосударственном» уровне, что не помешало 
тем варварам, на которых денег не хватило, в итоге одолеть мощнейшее 
государство древности. 

В поздней Римской империи коррупция и злоупотребления властью 
достигли колоссальных размеров и были, как отмечает А. Альфельди, ха-
рактерной чертой времени [6]. Административный произвол, судя по дан-
ным источников, поразил важнейшие сферы функционирования государ-
ственной системы – административную, фискальную и судебную [7]. Зло-
употребления властью в сфере административных отношений приводили 
к тому, что на ответственные должности назначались не люди, заслужив-
шие повышения своим трудом на благо империи, а лица, имеющие связи 
с высокопоставленными провинциальными начальниками. В результате 
интересы государства оттеснялись на второй план. Такие сотрудники, по-
лучив государственную власть, действовали преимущественно в своих 
собственных интересах, стремясь увеличить влияние и богатства [8]. 

Одновременно с коррупцией происходила активизация ее сиамского 
близнеца – борьбы с коррупцией. Многие римские политики на данном 
этапе начинали свою карьеру. Наиболее прославились на этом поприще 
братья Гракхи. Развернув масштабную борьбу с коррупцией и олигар-
хией, они в итоге оба лишились жизней. 

Борьба Тиберия Гракха с римским Сенатом осуществлялась с целью 
помешать и искоренить коррупцию, а также распределить справедливо 
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государственные земли. Осуществить такой переворот Тиберию Гракху 
удалось благодаря всенародному голосованию в 133 г. до н.э. Был принят 
закон «Семпрония», который запрещал одному лицу иметь более 125 гек-
таров земли, а также предусматривал комиссию, которая занималась рас-
пределением земель среди римских граждан. Принятие вышеупомянутого 
закона было обосновано, поскольку он уравнял граждан в правах на полу-
чение земли [3, с. 137]. С юридической стороны требования Гракха и его 
сторонников по переделу земель были полностью обоснованны – все 
граждане по римским законам имели равные права на получение своей 
части государственных земель. Но фактически эта мера была не чем 
иным, как экспроприацией крупного землевладения в пользу земледель-
ческого пролетариата. Несмотря на то, что часть захваченных государ-
ственных земель все-таки удалось перераспределить в пользу массы про-
стых римлян, в дальнейшем, в I в. до н.э., этот вопрос опять стал ключе-
вым. И он сыграл роковую роль в начавшейся в Риме гражданской войне. 

Борьбе с коррупционными явлениями способствовали сумптуарные 
законы (leges sumptuariae), то есть законы против чрезмерной роскоши. 
Данные нормы урегулировали перечень предметов роскоши, а также яви-
лись предпосылкой налогов на роскошь [4, с. 171]. Так на протяжении не-
скольких веков разрабатывались и принимались законы, которые регули-
ровали количество драгоценных вещей в доме и вес драгоценностей, до-
пустимый на публике, а также пышность устраиваемых пиров и похорон. 

Большую роль в борьбе с рассматриваемым явлением сыграл Закон 
Цинция. Суть Закона состояла в том, чтобы запретить дарение подарков 
чиновникам и лицам, которые действовали в интересах всего общества. 
Данный Закон регулировал адвокатское вознаграждение, которое преду-
сматривалось после оказания услуг, но и здесь были установлены рамки 
данного вознаграждения, они не должны были превышать 10 тыс. сестер-
циев [5, с. 585]. 

Гай Юлий Цезарь разработал более суровое наказание в позднереспуб-
ликанский период за подкуп и подарки должностным лицам. Отрицался 
приём наместниками в провинциях золотых венков от подвластных горо-
дов. Цезарь постоянно выражал яростное отвращение к подобным прояв-
лениям подобострастия. Однако подкуп избирателей в Древнем Риме был 
настолько общераспространенным, что римские граждане стали рассмат-
ривать получаемые ими суммы как законное жалование [5, с. 9]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что коррупция за-
родилась ещё с древнейших времён. Конечно, несовершенство законода-
тельства являлось одним из факторов развития коррупции. Актуальность 
борьбы с этим социально опасным явлением обусловлена рядом обстоя-
тельств. 

Во-первых, коррупция ведет к серьезным нарушениям прав и свобод 
граждан. Во-вторых, распространение коррупции серьезно дискредити-
рует государственный аппарат, подрывает его авторитет. В-третьих, ука-
занное явление быстро распространяется в государственно-властных 
структурах. В-четвертых, коррупция разлагает экономическую, социаль-
ную, политическую и иные сферы жизни государства. 
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Роль и значение любого государственного устройства оценивается в 
связи с эффективностью реализации тех или иных его функций. Традици-
онно к функциям государства в сфере правового управления экономикой 
относят: 

1. Регулирование макроэкономических пропорций. Таких, как: соот-
ветствие объёмов добычи сырья и мощностей по обработке этого сырья; 
территориальные пропорции развития экономики, предполагающие рав-
номерное развитие экономики на всей территории государства. 

2. Разработка и реализация научно-технологической, инвестиционной 
и социальной политики. Например: создание нормальных условий труда 
и отдыха работников; обеспечение безопасности на производстве; внед-
рение налоговых льгот с целью привлечения иностранных инвестиций. 
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3. Финансирование исследований в области естественных и техниче-
ских наук за счет бюджетных средств и средств кредиторов. Результаты 
научных исследований являются основой развития экономики, повыше-
ния конкурентоспособности на мировой арене. 

4. Разработка региональной политики. В частности, территориальное 
распределение предприятий и необходимых для их функционирования 
объектов социальной и производственной инфраструктуры. 

5. Покрытие сопутствующих производству издержек, в том числе по-
иск и сбор информации, необходимой для осуществления деятельности, 
заключение различных сделок, договоров, контрактов и так далее 
[3, с. 173]. 

Непосредственно в сфере государственно-правового управления сырь-
евой экономикой функции определяются следующим образом: 

1. Устранение негативного внешнего эффекта, не опосредованного 
рынком и не отраженного в цене. Примером может служить выброс ток-
сичных отходов около сельскохозяйственных угодий, влияющий на уро-
жай, или загрязнение атмосферы предприятиями и автомобилями, снижа-
ющее благосостояние окружающих. 

2. Минимизация воздействия на экономику кризисных явлений. Один 
из вариантов – накопление золотовалютных резервов для поддержания 
сырьевой экономики в случае затяжного кризиса. 

3. Стимулирование предпринимательской деятельности. К примеру, 
государственная политика по снижению налогового бремени в отноше-
нии крупных компаний в сфере добычи, переработки и распределения 
природных ресурсов. 

Опираясь на данные функции государственно-правового управления 
экономикой, которые являются классическими, стоит заметить, что в эко-
номиках, находящихся на стадии перехода от одного вида к другому, пра-
вительство, как правило, выполняет в разы больше функций, что обуслов-
лено острой необходимостью оперативного проведения реформ, а также 
решения различных проблем не только экономического, но и социального 
характера на управленческом федеральном и региональном уровнях. 

Рациональное хозяйствование в объективном смысле должно рассмат-
риваться не только как составляющая общей цели государственного 
управления, но и как основной акцент, ориентир, идеология построения 
эффективной законодательной системы, задействованной в управления 
хозяйственными отношениями в современных условиях при помощи 
права. 

С целью перехода к инновационному социально-ориентированному 
развитию, государство в отношениях с хозяйствующими субъектами 
должно придерживаться следующих стадий: 

1. Создание условий для свободы предпринимательства и конкурен-
ции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского со-
общества; 

2. Минимизация административных барьеров в экономике, превраще-
ние России в страну с минимальным уровнем коррупции. 

3. Формирование условий для массового создания новых частных ком-
паний во всех отраслях экономики, совместная с предпринимательством 
работа по улучшению общественного статуса и значимости хозяйствен-
ной деятельности и собственности. 
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4. Устранение излишнего государственного регулирования экономики 
и переход преимущественно к опосредованным методам регулирования 
экономических процессов. 

5. Обеспечение стабильности экономики и предсказуемости измене-
ний главных макроэкономических характеристик, постепенное снижение 
уровня инфляции. 

6. Развитие государственно-частного партнерства, направленного на 
минимизацию предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде 
всего в сферах, связанных с исследованиями и разработкой, развития 
транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. 

7. Субсидирование бизнеса в областях, связанных с развитием соци-
альной сферы и человеческого капитала. 

8. Активная поддержка российских компаний на внешних рынках, в 
том числе прямых иностранных инвестиций российских компаний, при 
соблюдении норм международного права и обязательств Российской Фе-
дерации в данной области. 

Необходимо учитывать, что любая неопределённость в сфере государ-
ственного управления будет с неизбежностью порождать бюрократиче-
ский произвол и коррупцию. 

В то же время чрезмерная «заурегулированность» форм государ-
ственно-правового воздействия на экономику будет способствовать уходу 
в тень, в криминальную сферу, целых направлений и видов предпринима-
тельской деятельности, как это произошло с деятельностью по организа-
ции и проведению азартных игр. 

В общем и целом, ресурсы государства весьма полезны для развития 
как малого и среднего предпринимательства, так и крупного [1, с. 122]. 
Это подтверждается важностью институтов: Первый из них – системати-
ческая или периодическая государственная поддержка предприниматель-
ства путем предоставления льготного кредитования, налоговых льгот, со-
здания условий для участия в государственных программах. Весьма пока-
зателен в этом плане опыт Соединённых Штатов Америки, когда государ-
ство стимулировало смену лозунга «Экономика для жизни» на «Жизнь 
для экономики», напрямую оказало финансовую помощь корпорациям и 
банкам, когда власть прямо воздействовала на смену руководства круп-
ных компаний и установление разумных пределов оплаты их труда. Ин-
ститут государственной поддержки развивается и в Российской Федера-
ции, что требует более глубокой разработки и научной обоснованности. 
Второй институт – государственно-частное партнерство – давно развива-
ется в Соединённых Штатах Америки, Польше и других странах. Появи-
лось немало международно-правовых документов и рекомендаций о том, 
как и где использовать данный институт. В Российской Федерации есть 
нормы законодательства о концессионных соглашениях, нормы законов 
субъектов Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 
но остаются пробелы и изъяны в механизме его применения [2, с. 208]. 

Однако, при всем многообразии позиций относительно экономической 
роли государства и права в современном развитии общества, можно одно-
значно утверждать, что не может быть эффективной, базирующейся на 
научно-технических достижениях, социально ориентированной рыноч-
ной экономики без регулирующей роли государства и права. 
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Развитие новых форм взаимодействия различных субъектов правоот-
ношений, в особенности в сфере частно-государственного партнерства 
выявляют проблемы эффективности правового регулирования и рисков, 
возникающих в этой связи. Неопределенность, пробельность в праве, не-
совершенство юридической техники и другие недостатки правовой сферы 
обусловливают увеличение правовых рисков как для субъектов частно-
государственного партнерства, так и для экономики в целом [4, с. 15]. Для 
устранения возможного наступления рисков в данной сфере необходимо 
использование механизмов проведения экспертиз законопроектов, мони-
торинг правоприменительной практики и многое другое, что позволит ми-
нимизировать риски криминализации механизмов правового регулирова-
ния в экономической сфере. 
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Изучение мира в целом и общества, общественных отношений и чело-
века как части социума осуществляется посредством науки. Наука есть со-
вокупность систематизированных и теоретически оформленных идей и 
знаний человека об окружающей природной и социальной действитель-
ности [4, с. 186]. Главная цель науки – установить истину, т. е. объектив-
ные свойства возникающих в мире явлений и взаимосвязь между ними. 

В традиционном понимании наука делится на три вида: естественные, 
технические и гуманитарные. Деление науки обусловлено целевым пред-
назначением каждого из вида, образующих часть единой структуры науч-
ного мировоззрения. Значение гуманитарной науки сосредоточено на 
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изучении человека как члена социума и его поведения в обществе. Чело-
век как биопсихосоциокультурный феномен может действовать вопреки 
природе, но в рамках устоявшихся обычаев. Поиск наиболее оптимальных 
правил поведения и приведение их к удовлетворению интересов всего об-
щества и государства – задача исследователей юридической науки. 

Любое научное исследование, в частности юридическое, начинается с 
выработки фундаментальных принципов, методов, постановки целей и за-
дач исследования – методологии. Как отмечал профессор Г. Еллинек, 
«всякий приступающий к исследованию основных социальных проблем 
не может не почувствовать с первых же шагов отсутствия глубоко проду-
манной методологии» [1, с. 19]. 

Принципы, система, методы, функции, категорийно-понятийный аппарат 
познания, формируемые методологией юридической науки, являются инстру-
ментами не только решения задач в исследовании, но и служат стимулом объ-
ективного, достоверного и полезного для практики, исследования. 

Теория права имеет достаточно достижений в исследовании методологии, 
что безусловно является позитивным моментом. Однако, перед юридической 
наукой стоят множество иных актуальных непознанных проблем, которые 
либо не решены полностью, либо не разрешались вообще. Между тем, наибо-
лее острой гуманитарной проблемой реальности является социальное нера-
венство, которое крайне редко исследуется правовой наукой. Например, изу-
чение данного явления исследователями общеправовой теории маргинально-
сти осуществляется с применением новейших методологических подходов 
(гуманитарный и естественно-гуманитарный) [4, с. 30–41]. Развитие инфор-
мационных технологий и процессы глобализации требуют расширения ме-
тодологических подходов. К отмеченным нами прирастают и технические 
науки, образуя, таким образом, междисциплинарное пространство, также 
обосновываемое теоретиками права, сегодня теоретическое правоведение 
использует и синергетическую методологию и внедряет результаты эконо-
мического анализа права [5, с. 30–39]. 

Теория права, как отмечалось ранее, имеет значительные достижения 
в изучении методологии, но, к сожалению, они в полной мере не находят 
своего отражения, условно говоря, в юридическо-отраслевых науках, что 
опосредует развитие научного анархизма, не способствует формированию 
нового знания. 

Данную тенденцию показывает разобщенность различных отраслей 
юридической науки между собой и стремление к изолированности от об-
щей теории права в целом. Научный анархизм в юридической науке ума-
ляет одно из важных её достижений – системного взгляда на научное ис-
следование социогуманитарных исследований. 

Справедливым представляется замечание Г.В. Колодуба: «Именно си-
стемный подход должен позволить обосновать научное знание, противо-
поставляющее простому техническому описанию общенаучных, частно-
научных, междисциплинарных и специальных методов. Так, общая теория 
права за счет обоснования такого структурного свойства, как системность, 
и наполнения отдельных компонентов методологической системы право-
вым содержанием, могла бы предложить более качественное размежева-
ние между чисто философскими и правовыми методами, полновесно от-
ветить на вопросы о первоосновности родственных явлений двух наук и 
наличии междисциплинарных связей» [2, с. 3–4]. 
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Системность юридического исследования слагается, в частности, по 
следующей формуле: граждане и юридические лица, вступающие в граж-
данские правоотношения, должны действовать добросовестно. Исследо-
вания в области гражданского права обосновывают высокие нравственные 
установки в сознании граждан. Отклонения от установок законодатель-
ства и возможность корректировки девиантного поведения – исследова-
ния в области медицины и медицинского права, криминологии и общей 
теории права. 

На фоне разобщенности и отсутствия взаимодействия возникает вто-
рая проблема юридической науки – недостаточное юридическое прогно-
зирование. Проблема прогнозирования в юридической науке опосредует 
возникновение, во-первых, «ненужных» законов либо законов, не отвеча-
ющих в достаточной мере или полностью общественным интересам (про-
белы в праве). Во-вторых, возникает коллизионность норм различных от-
раслей права. Поскольку в развитии российского законодательства должно 
участвовать и юридическое сообщество, как мы полагаем, то прогнозиро-
вание в правовой сфере бесспорно стоит отнести к юридической науке, 
выводы и положения которой должны учитываться законодателем. 

Стоит обратить внимание на высказывание Ю.А. Тихомирова, кото-
рый указывает: «юридическое прогнозирование – это научное предвиде-
ние тенденций развития правовой сферы общества и возможных вариан-
тов правовых решений и действий. Цель юридического прогнозирова-
ния – обеспечение научного предвидения динамики правовых состояний, 
т. е. меняющихся целей и уровней правового регулирования» [6, с. 6]. 

Безусловно, правотворчество и предшествующие ему процедуры зако-
нодательных инициатив должны основываться на научном юридическом 
исследовании, которое сопряжено хотя и в большей или меньшей степени 
с рисками, но становится важным при принятии нового законодательного 
акта. Доктрина может и должна способствовать позитивным изменениям 
текущей жизни общества. 

В связи с чем очень важно и актуально проводить работу по минимиза-
ции рисков путем прогнозирования конечных результатов научного иссле-
дования. Юридическая науки потому и существует, что перед ней стоит за-
дача минимизации и устранения текущих и возможных в будущем рисков. 

В целом о чем и говорит профессор В.В. Лазарев: «Важно видеть 
риски для науки как таковой. А что ей грозит? Науке грозит компромета-
ция, упадок, забытье. В России сегодня в таком положении оказалась об-
щая теория права и государства. Сказались догматизм, отрыв от реалий, 
сознательный увод в лоно партийной политики. Между тем, теоретики 
постиндустриального общества связывают поступательное продвижение 
именно с теоретическим знанием. Например, коммуникативный подход к 
праву на Западе известен давно и дает свои результаты. У нас его стала 
признавать небольшая группа теоретиков совсем недавно, а разрабатывал 
практически один человек. Мы рисковали отстать и отстали. Законопро-
екты разрабатываются практически без учета коммуникативных аспектов, 
и мы получаем риски бездействующих законов» [3, с. 25]. 

С замечаниями профессора В.В. Лазарева нельзя не согласиться, по-
скольку об этом свидетельствует сегодняшние правоприменительная и 
правотворческая сферы. Исследования ученых-юристов за большим ред-
ким исключением находят реализацию своих идей в правопри-



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

361 

менительной сфере, а правотворчество осуществляется – вопреки. Стоит 
также отметить недостаточное внимание к институту правовой доктрины 
как источнику права в России. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод и, по нашему 
скромному предположению, указать на возможные пути преодоления про-
блем в юридической науке. Во-первых, усиление межотраслевого взаимо-
действия в юридической науке, а также преодоление дистанцированности и 
изолированности юридическо-отраслевых наук от иных научных дисци-
плин, обоснование производности юридическо-отраслевых наук по отно-
шению к теории права. Во-вторых, повышение роли юридического иссле-
дования в правотворческой и правоприменительной сферах, повышение 
внимания государства к институту правовой доктрины как источника права. 
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Охрана здоровья граждан в Российской Федерации, выступая приори-
тетным направлением мер национальной безопасности, является выраже-
нием неотчуждаемого права на жизнь и здоровье каждого гражданина 
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Российской Федерации. Государство выступает гарантом соблюдения 
этого права через систему нормативно-правовых актов различного 
уровня, от Конституции Российской Федерации и Федерального Закона 
«Об основах охраны здоровья» до внутриучрежденческих приказов и по-
ложений, регламентирующих отдельные вопросы деятельности ЛПУ. 

Преступление должно совершаться в рамках профессиональной дея-
тельности медицинского работника: на протяжении периода выполнения 
работником своих профессиональных обязанностей (время работы со-
гласно табелю рабочего времени), в месте, предназначенном для оказания 
этапа медицинской помощи (ЛПУ, вне ЛПУ в случаях, предусмотренных 
должностными инструкциями), человеком, обладающим определенным 
уровнем профессиональных компетенций (получившим образование и 
подтвердившим свои компетенции путем сертификации). Кроме этого, че-
ловек, находящийся на территории РФ, должен заявить о необходимости 
оказания ему медицинской помощи либо находиться в заведомо беспомощ-
ном состоянии по отношению к обстоятельствам, влекущим нарушение 
здоровья, то есть приобрести правовой статус пациента [1, c. 44–47]. 

По статистике СК РФ, сегодня в каждом регионе страны расследуются 
десятки смертей пациентов, в которых подозревают врачей. Чаще всего 
медикам вменяют две статьи УК РФ – 109-ю «Причинение смерти по не-
осторожности» и 293-ю «Халатность». В СК РФ проанализировали уго-
ловные дела против медиков и выяснили, что смертельные ошибки про-
исходят все чаще. Другой вывод исследования – расследование таких дел 
растягивается иногда на годы, а судебные приговоры поражают своей 
мягкостью. Этому есть объяснение в несовершенстве действующего зако-
нодательства. 

Проанализировав структуру медицинской помощи на территории РФ 
с точки зрения выделения в ней периодов с наиболее высокими рисками 
возникновения непредвиденных исходов, можно прийти к выводу, что 
каждый этап, каждый шаг в оказании медицинской помощи имеет под со-
бой научное обоснование, организационную завершенность и потенциал 
формирования непредвиденных исходов, в том числе летального, для па-
циента [2, c. 35]. 

Методологические закономерности в выделении отдельных этапов 
(видов) медицинской помощи закреплены законодателем в нормативно-
правовых актах, позволяющих определить ответственных за проведение 
мероприятий лиц, объем их ответственности, а также провести оценку 
адекватности проведенных мероприятий состоянию пациента и влияния 
нарушения на формирование того или иного исхода. Однако методология 
правотворческой деятельности должна основываться на знании каузаль-
ной природы (причинности), т.е. тех формальных, материальных и дея-
тельностных факторов [5], которые противоречат достижению позитив-
ного результата при оказании современной медицинской помощи. 

Преступные деяния в сфере профессиональной деятельности меди-
цинских работников имеют особенности, обусловленные сложностью и 
комплексностью объекта приложения профессиональных усилий, много-
образия биологических и иных реакций на вмешательство, а также суще-
ствованием целого ряда фактов, не зависящих от прилагаемых усилий ме-
дицинского персонала, но влияющих на качество медицинской помощи. 
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Изучая на примере материалов дел, возбужденных по поводу форми-
рования непланируемых исходов для пациента, включая летальный, в ре-
зультате действий медицинских работников в ходе исполнения ими про-
фессиональных обязанностей, тактико-криминалистические мероприятия 
в ходе формирования материала выпускной квалификационной работы 
были сформулированы основные их особенности [3, c. 15–22]. 

В ходе расследования таких происшествий необходимо учитывать 
наличие в структуре деятельности медицинских работников величин, ко-
торые не могут быть стандартизированы и регламентированы в полной 
мере: таких, например, как впервые сформировавшееся аллергическая ре-
акция на компоненты лечения, особенности образа жизни пациента (алко-
голизация, наличие скрытых инфекционных заболеваний), низкая склон-
ность к сотрудничеству с медицинскими работниками со стороны паци-
ента и его родственников. 

Кроме этого, при расследовании обстоятельств происшествия необхо-
димо тщательно планировать отдельные оперативные действия: в частно-
сти, выемку материалов (учитывая стандарты утилизации биологических 
материалов, они могут быть утеряны в короткие сроки), выемку докумен-
тов (данные о тактике медицинского вмешательства могут быть распре-
делены по нескольким видам документов), формирование круга лиц, при-
глашаемых на опросы и допросы [4, c. 33]. 

Рассматривая преступление, совершенное в профессиональной меди-
цинской сфере как преступное, необходимо учитывать, что в качестве 
объекта преступления в науке уголовного права принято рассматривать 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым оно 
причиняет или может причинить вред. Таким образом, можно заключить, 
что объектом преступного посягательства являются жизнь, здоровье, а 
также иные конституционные права и свободы пациента. Однако стоит 
учитывать разнообразие деликтных, неправовых норм, которые исклю-
чают из контекста отношений «врач – пациент» преступное посягатель-
ство на права пациента. 

Специфика объективной стороны состава преступлений в сфере про-
фессиональной медицинской деятельности предполагает выполнение ме-
дицинским персоналом именно профессиональных обязанностей, повлек-
шее наступление уголовно наказуемых последствий. Специфична здесь 
не только фактическая сторона деятельности, но и ее результат – наступ-
ление нежелательных и неблагоприятных для пациента последствий, ко-
торые приводят к смерти или причинению вреда, влекущего нарушение 
функций организма, инвалидность, снижение качества жизни, ущемление 
личных имущественных и неимущественных интересов, существенный 
материальный или моральный ущерб. 

По признакам объективной стороны преступления в сфере медицин-
ской деятельности могут быть совершены как путем действия, так путем 
бездействия. Исключение составляют лишь незаконное производство 
аборта (ст. 123 УК РФ), которое может совершаться только активными 
действиями, и неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), совершае-
мое только путем бездействия. В зависимости от этапа оказания медицин-
ской помощи преступления в сфере профессиональной медицинской дея-
тельности можно разделить на совершаемые в процессе: диагностики, ле-
чения, профилактики и реабилитации больного [6, c. 728]. 
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Наиболее сложным с медико-правовой точки зрения является вопрос 
о субъективной стороне состава преступлений в сфере профессиональной 
медицинской деятельности. Правовая оценка преступлений в сфере про-
фессиональной медицинской деятельности требует взвешенного, систем-
ного и комплексного подхода к проблеме умысла. 
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Аннотация: в статье автором дается определение понятия приме-
нения права в целом и правоприменительной политики государства в 
частности. Уделяется отдельное внимание вопросам перехода россий-
ского государства к демократическому режиму и выявляются соответ-
ствующие этому процессу проблемы. Кроме того, автор рассматривает 
наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы применения права и 
делает вывод о необходимости повышения уровня правоприменительной 
деятельности государственных органов. 
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Российская Федерация на сегодняшний день находится на достаточно 
непростом и, одновременно с этим, интересном этапе своего развития. 
Принимая во внимание тот факт, что за совсем незначительный по исто-
рическим меркам срок произошел переход от авторитарного к демократи-
ческому режиму, стали очевидными процессы несовершенства отдельных 
видов деятельности органов государственной власти на уровне функцио-
нирования различных общественно-правовых явлений. Тем не менее с пе-
реходом к демократическому режиму защита прав и свобод граждан стала 
выступать первоочередной задачей государства, в соответствии с Основ-
ным Законом Российской Федерации. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну пра-
вовым государством, то есть государством, во всей своей деятельности 
подчиняющимся праву, считающим главной своей целью и ценностью 
обеспечение прав и свобод человека. В этой связи необходимо отметить, 
что наиболее эффективно функция, направленная на защиту всех прав и 
свобод каждого индивида, может реализовываться только лишь при сла-
женной работе абсолютно всей системы государственных органов, в осо-
бенности институтов правотворчества и применения права. 

В связи с тем что переход российского государства к режиму демокра-
тии, как нами уже отмечалось выше, произошел в очень короткие сроки, 
политика государства, направленная на сглаживание несоответствий 
между правовой теорией и юридической практикой, не уделила достаточ-
ного внимания проблемам, которые могут возникать при применении 
права в определенных ситуациях, в связи с чем появилась потребность в 
глубоком анализе существующих проблем в данной области научного по-
знания. 

В первую очередь, необходимо сказать о том, что применение права – 
это осуществляемая в процедурно-процессуальных формах государ-
ственно-властная, организующая деятельность специально уполномочен-
ных государством лиц и органов по обеспечению реализации правовых 
норм их адресатами [3, с. 125]. Отметим также, что правоприменительная 
политика представляет собой особую форму детализации общей поли-
тико-правовой стратегии, относящейся к такому элементу правового ре-
гулирования, как реализация права. Данное явление обобщает в себе те 
свойства, особенности и ряд закономерностей, которые определяет пра-
вовая политика на этапе реализации правовых норм [2, с. 26]. При этом 
роль государства проявляется в реализации им таких важнейших функ-
ций, как организация выполнения предписаний правовых норм, позитив-
ное регулирование средствами индивидуальных актов, охрана и защита 
общественных интересов от нарушений посредством действующего зако-
нодательства и многие другие. 

Учитывая все вышеперечисленное, выделим две основополагающие 
формы применения права: оперативно-исполнительную и правоохрани-
тельную. Отдельные теоретики выделяют и иные формы правопримени-
тельной деятельности, однако в данном исследовании нам хотелось бы 
более подробно остановиться на данных двух формах. 

Первая форма применения права – это властно-оперативная деятель-
ность государственных органов и должностных лиц по реализации право-
вых предписаний путем создания, изменения или прекращения конкрет-
ных правоотношений на основе действующего законодательства. Вторая 
форма представляет собой деятельность конкретных компетентных орга-
нов, направленную на охрану норм права от различного рода неправомер-
ных посягательств или иного негативного воздействия [1, с. 320]. 

Применение права как особая форма реализации, обладает своими ха-
рактерными чертами и особенностями. В первую очередь, сущность при-
менения права заключается в том, что оно выступает как отображение 
властной деятельности государства, благодаря которой общественная 
жизнь станет более упорядоченной, с четко установленным и регламенти-
рованным взаимодействием субъектов различных общественных отноше-
ний. Такая деятельность возможна при наделении конкретных органов и 
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субъектов правоотношений специальными властными полномочиями. К та-
ким субъектам могут относиться как различные государственные органы 
или должностные лица, так и разного рода общественные организации. 

Следует отметить, что сами граждане не могут признаваться субъек-
тами применения права, поскольку государство не наделило их соответ-
ствующими полномочиями, позволяющими им осуществлять данную де-
ятельность. Однако при этом мы должны сказать о том, что граждане мо-
гут играть позитивную роль в правоприменительной деятельности, напри-
мер, участвуя в различных общественных организациях и иных институ-
тах гражданского общества, контролирующих деятельность правоприме-
нительных органов, с точки зрения осуществления этой деятельности в 
рамках Конституции Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, применение права – это деятельность ком-
петентных органов (государственных и негосударственных), которым 
государство предоставляет совокупность полномочий на самостоятель-
ную, творческую реализацию права, при которой должны учитываться ос-
новные потребности и интересы всего гражданского общества. 

Переходя к существующим на сегодня основным проблемам примене-
ния права, в первую очередь, мы должны сказать о наличии достаточно 
большого числа пробелов в действующем законодательстве, то есть полном 
или частичном отсутствии норм, регулирующих определенные правоотно-
шения. Данная проблема обусловлена постоянным развитием обществен-
ных отношений и необходимостью их практического разрешения. 

Наиболее сложно устраняемыми пробелами в праве выступают такие 
ситуации, когда определенная сфера жизнедеятельности субъекта вовсе 
не охватывается правовой нормой. В этой связи следует большее внима-
ние уделять как выявлению недостатков и неточностей в законодатель-
стве, так и более глубокому изучению правоприменительного процесса в 
целом. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
применение (реализация) права является одной из самых актуальных про-
блем государственного и социально-правового развития. Пассивность и 
бездействие, ошибки и злоупотребления, коррупция существенно сни-
жают уровень правового регулирования и отрицательно влияют как на де-
ятельность всех государственных органов, учреждений и предприятий, 
так и на поведение отдельных индивидов. Сопутствующей данному нега-
тивному процессу является проблема снижения авторитета и уважения к 
основополагающим институтам применения права. 

На сегодняшний день уже очевидно, что эффективность правового ре-
гулирования зависит не только от качества принимаемых на федеральном 
и региональном уровнях законов и подзаконных нормативных актов, но и 
в значительной степени от таких факторов, как эффективность реализа-
ции этих законов, качества подзаконного нормотворчества, деятельности 
по непосредственному исполнению предписаний норм права, процедур 
рассмотрения споров, качества судебного контроля, механизмов достиже-
ния целей наказания за общественно опасные деяния [5, с. 195], квалифи-
кации и профессионализма участников применения права и многого дру-
гого.  Подводя определенные итоги, мы должны сказать о том, что постро-
ение стратегий современной правоприменительной деятельности должно 
основываться на положительном российском и зарубежном опыте 
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применения права. Этнометодологические практики, в частности, евро-
пейские практики применения права [4, с. 288], свидетельствуют о значи-
тельной мере участия государств в реализации социальных программ по 
материальному, жилищному стимулированию лиц, осуществляющих пра-
воприменение, а также о принятии конкретных мер по обеспечению без-
опасности как самих правоприменителей, так и членов их семей. 

От качества правоприменения непосредственно зависит решение эко-
номических и социальных задач, и в конечном итоге – уровень развития 
экономики, социальной и культурной сферы. Это область юриспруден-
ции, представляющая значительный практический интерес, лежащий в ос-
нове развития современного правового государства. 
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В современной России в настоящее время остаются актуальными про-
блема защиты конституционных прав и свобод граждан на стадии пред-
варительного расследования. Обоснованием актуальности данной про-
блемы является недостаточная эффективность прокурорского надзора за 
соблюдением закона органами предварительного следствия и обострение 
вопроса об обеспечении прав и свобод человека и гражданина при разре-
шении уголовных дел. При изучении судебной практики можно выделить 
ряд моментов, по которым наиболее часто органами предварительного 
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следствия совершаются нарушения. Для правоприменительной профи-
лактики подобных нарушений следует изучить Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. №19 «О прак-
тике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-
ствий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ)». В данном разъяснении отражены моменты, на которые су-
дам и сотрудникам органов оперативно-розыскной деятельности необхо-
димо особенно обратить внимание. 

 «Современная методика расследования преступлений неизбежно за-
трагивает вопросы соблюдения гармоничного единства нормативного 
обеспечения подобной деятельности и правовых гарантий для физических 
и юридических лиц, которые могут, причем не по своему желанию, стать 
участниками уголовного судопроизводства» [1, с. 81]. На подобной ос-
нове необходимо обращать постоянное внимание на проблемные вопросы 
защиты конституционных прав и свобод граждан на стадии предваритель-
ного расследования. Именно на данной стадии правоприменительная 
практика показывает характерные примеры недостаточной эффективно-
сти в деятельности органами предварительного следствия и оперативных 
подразделений. Например, в «Обзоре практики рассмотрения судами хо-
датайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о 
продлении срока содержания под стражей (утв. Президиумом Верховного 
суда РФ 18.01.2017) было отмечено, что в случае, когда ходатайство о 
продлении срока содержания под стражей возбуждается перед судом не-
однократно и по мотивам необходимости выполнения следственных дей-
ствий, указанных в предыдущих ходатайствах, суду надлежит выяснять 
причины, по которым они не были произведены. Если причина, по мне-
нию суда, заключается в неэффективной организации расследования, это 
может являться одним из обстоятельств, влекущих отказ в удовлетворе-
нии ходатайства. В таких случаях суд вправе реагировать на выявленные 
нарушения путем вынесения частных постановлений» [6]. 

Рассмотренные в этом обзоре примеры явно показывают необходи-
мость усиления форм и способов судебного контроля за данной деятель-
ностью. 

Впервые находим упоминание о судебном контроле на стадии предва-
рительного расследования по судебным документам 1864 года, доку-
менты подобных реформ действовали до 1929 года. 

«Современный этап формирования российского общества неразрывно 
связан с процессами становления правового государства, которые немыс-
лимы без осознанной уголовно-правовой и процессуальной политики, 
нацеленной на обеспечение защищенности личности, общества и государ-
ства от любых преступлений» [2, с. 47]. Поэтому в судебной практике 
можно выделить три формы реализации судебного контроля на стадии 
предварительного следствия в уголовном процессе. Рассмотрим общую 
характеристику каждой из данных форм. 

Суть первой формы судебного контроля состоит в проверке законно-
сти и обоснованности проводимых следственных действиях. То есть лицо, 
в отношении которого применяются меры пресечения, его защитник или 
законный представитель могут подать жалобу в суд. В результате прове-
дения такой проверки суд выносит постановление об отмене данной меры 
пресечения, либо об оставлении его жалобы без удовлетворения. 
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Во второй форме судебного контроля «эффективность процессуаль-
ной деятельности участников уголовного судопроизводства во многом за-
висит от наличия соответствующей законодательной базы» [5, с. 94]. По-
этому очень важно отработать правильное соотношение при выдаче су-
дебного разрешения на проведение следственных мероприятий и элемен-
тов защиты конституционных прав граждан. Это «разрешение» законода-
тельно закреплено в ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации. 

Заключительной формой судебного контроля выделяют «возможность 
обжалования участниками уголовного процесса действий органов предва-
рительного следствия». Подробная процедура обжалования регламентиро-
вана главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Также важно отметить, что право на обжалование, как указано в п. 2 
определения Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. №86–0, возни-
кает у граждан, даже если они только полагают, что действия должностных 
лиц оперативных аппаратов привели к нарушению их прав и свобод. 

Проведя анализ судебной практики относительно реализации судеб-
ного контроля за деятельностью органов предварительного расследова-
ния касательно ограничения конституционных прав и свобод граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, приведем небольшую 
статистику рассмотренных соответствующих ходатайств по районам Там-
бовской области. 

По сведениям Пичаевского районного суда Тамбовской области, за 
первое полугодие 2016 года рассмотрено 7 ходатайств о производстве 
следственных действий. Во всех ходатайствах были правильно отражены 
сведения, рассматриваемые судом для принятия решения об удовлетворе-
нии, либо в отказе об удовлетворении ходатайства о производстве необ-
ходимых следственных действий. Случаев рассмотрения ходатайств о 
производстве следственных действий с нарушением срока, установлен-
ного ч. 2 ст. 165 УПК РФ, не было. Отказов в производстве следственного 
действия судом не было. 

В практике суда были случаи, при которых обстоятельства признава-
лись судом как «исключительные случаи, не терпящие отлагательства», 
так как это могло повлечь утрату и уничтожение доказательств по дан-
ному уголовному делу. В суд не поступали уведомления о проведении по 
постановлению следователя или дознавателя иных следственных дей-
ствий, не перечисленных в ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Не было случаев, когда 
судьей признавались произведенные следственные действия в порядке ч. 
5 ст. 165 УПК РФ незаконными и обращалось внимание должностных лиц 
на выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных опре-
делений или постановлений в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ [7]. 

Как можно увидеть из представленного примера, нарушения во время 
производства предварительного расследования не только затрагивают 
охраняемые права, но и влекут за собой в последующем невозможность по 
использованию данных, полученных по оперативно-розыскной деятельно-
сти. «Обеспечение защищенности, в прямом смысле слова, направлено на 
создание соответствующей инфраструктуры необходимых предпосылок и 
возможностей для становления, развития, реализации и функционирования 
мероприятий по защите объектов от преступлений» [3, с. 123]. 

Исходя из изложенного, сделаем следующие выводы: 
1. Значение судебного контроля в сфере оперативно-розыскной дея-

тельности состоит в том, что суд является средством охраны, защиты 
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конституционных прав и свобод граждан и в тот же момент обеспечивает 
основанное осуществление задач оперативно-розыскной деятельности. 
Конечной целью судебного контроля является защита личности, ее прав и 
свобод, т.е. приоритетным направлением является реализация правоза-
щитной функции, что соответствует ст. 2, 18, 46 и 52 Конституции РФ. 

2. Оценивая фактическое состояние института судебного контроля в 
оперативно-розыскной деятельности, можно сделать вывод, что это 
направление, безусловно, нуждается в дальнейшем законодательном раз-
витии и совершенствовании. «Государство будет считаться сильным, если 
оно не только обладает легитимными средствами предупреждения пре-
ступности, но и вместе с тем может их применять на основе соизмерения 
государственной необходимости защиты субъективных прав и законных 
интересов личности и общества» [4, с. 84]. Поэтому предлагаем вновь 
вспомнить о системе судебного следствия в ее первоначальном виде, где 
федеральный следственный судья может осуществлять судебный кон-
троль за оперативно-розыскной деятельностью. 

3. С учетом динамики изменения уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, с целью исключения ошибок при рассмотрении 
дел данной категории следует обращать внимание на обзоры вышестоя-
щих судов по соответствующей тематике, положения принимаемых Пле-
нумом Верховного Суда РФ постановлений, а также изменения в законо-
дательстве, относящиеся к процедуре судопроизводства в целом. 

Таким образом, можно говорить о том, что правовые нормы по отно-
шению к судебному контролю за оперативно-розыскной деятельностью, 
признавая человека высшей ценностью, его права и свободы гарантируе-
мыми, охраняемыми, допускают существенное ограничение этого самого 
права федеральным законом в исключительных целях (ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ), что требует более внимательного изучения всех аспектов по-
добной деятельности. 
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Взаимодействие права и экономики в современных научных исследо-
ваниях становится объектно-предметной сферой исследования двух само-
стоятельных, но конвергентно развивающихся научных дисциплин эко-
номической и правовой теорий. Одним из примеров такого взаимодей-
ствия является концепция экономического права, обосновываемая рос-
сийскими учеными правоведами уже не одно десятилетие. 

В работе «Экономическое право и экономическая теория» [1] В.В. Ер-
шов, Е.М. Ашмарина и В.Н. Корнев, рассматривая два магистральных 
направления экономической деятельности (разнонаправленность частных 
и публичного интереса), указывают на противоречивость преобладания 
того или иного интереса в стратегиях построения правового государства. 

Останавливая внимание на рассмотрении генезиса становления инсти-
тутов экономики и права, авторы воспроизводят историческую картину 
становления государства и права в зависимости от изменений производ-
ственных отношений и производительных сил, которые влияют на обра-
зование правовых обычаев. Появление права частной собственности, 
например, требовало установления механизмов его защиты при помощи 
норм, как бы мы сказали сегодня, уголовного права. Легитимация и дея-
тельность органов власти, аппарата принуждения, армии, судебных и 
иных институтов требовали введения и администрирования налоговых 
механизмов (налоговое и административное право), тем самым регулируя 
процессы становления как экономических, так и правовых отношений в 
обществе. На примере распределения и перераспределения собственности 
периода экономического подъема Римской Империи формируется граж-
данское право, ставшее на многие века образцом регулирования частных 
правоотношений для многих стран. 

Развитие экономико-правовых отношений легло в основу процессов 
правообразования в России. Как отмечает в работе «Генезис общеправо-
вой теории маргинальности» Р.Ф. Степаненко, анализируя труды вели-
кого русского историка Н.М. Карамзина, развитие общественных отно-
шений в России также требовало и испытывало острую необходимость в 
установлении правовых норм, регулирующих экономическую сферу вза-
имодействий. Например, в Русской Правде уже провозглашались основы 
«неотъемлемости» частной собственности. Русские законы были в 
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большей степени в этот период ориентированы на охрану собственности 
«людей нужных для государственного могущества», но проявляли в опре-
деленной мере справедливость и к «низшему классу», вводя наказание и 
для высшего сословия. Например, «ежели господин обидит смерда и не 
выдаст ему полного жалования, то он вносит выкуп пени; ежели насиль-
ственно отнимет у него деньги, то возвратив их, выплатит еще 3 гривны в 
казну». Таким образом, правообразование на Руси также выстраивало 
прообраз последующей законотворческой деятельности исходя из необ-
ходимости и возможности упорядочивания экономических отношений 
при помощи права [3] и, наоборот, в необходимости развития законода-
тельства нуждались экономические отношения. 

Содержание современной материалистической теории права, п мне-
нию известного правоведа В.М. Сырых, составляют наличные экономи-
ческие отношения. В частности, для того, чтобы познать закономерности 
становления, функционирования и развития современного частного 
права, изучить его потенциальные возможности, юридическая наука 
должна исследовать механизмы и условия «перехода объективного права 
в действительность». Объективное право существует реально там, где 
субъекты экономических отношений взаимодействуют по поводу распре-
деления, потребления и обмена материальных ресурсов и благ. Объектив-
ное право возникло задолго до появления государства, так как индивид на 
протяжении большинства истории права был сам творцом «своего част-
ного права». Однако «ни одно экономическое не сможет существовать без 
своей правовой формы» [6, с. 3–6], утверждает автор, обосновывая необ-
ходимую связь и взаимодействие экономики и права. 

Говоря сегодня о построении правового и социального государства, 
положения о котором закреплены в статье первой и статье седьмой Кон-
ституции Российской Федерации, необходимо остановить внимание на 
рассмотрении взаимодействия экономики и права с позиции соблюдения 
и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. В част-
ности, вопрос о признании государства социальным, поставленный зару-
бежными учеными тогда, когда был создан серьезный экономический по-
тенциал, позволяющий перераспределять доходы, при этом соблюдая сво-
боду частной собственности и не ущемляя права собственников [2]. Еще 
одним условием функционирования социального государства является 
наличие гражданского общества, которое занимается проблемами соци-
ально-незащищенных слоев населения, решает проблемы роста благосо-
стояния граждан, выступает с критикой несправедливого перераспределе-
ния доходов, понимает и видит несовершенство экономической политики. 

Но говоря о конституционных правах граждан, не следует забывать и 
об их обязанностях. Взаимосвязь прав и обязанностей является историче-
ской и объективной необходимостью. Но обязанности не могут быть про-
сто «коррелятами субъективных прав», как отмечает Б.С. Эбзеев. «Напри-
мер, конституционное значение налогообложения по своему назначению 
много шире, чем только гарантия собственности; налоги составляют ма-
териально-финансовую базу существования государства и выполнения им 
своих конституционных функций» [7, c. 300]. 

В то же самое время актуальной сегодня является проблема ответ-
ственности государства за соблюдение социально-экономических прав 
своих граждан. Основной закон России возлагает обязанности на 
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государство по обеспечению прав граждан. Содействуя развитию рыноч-
ной экономики и увеличению ресурсов по обеспечению экономической 
безопасности России, государство (в соответствии со статьей 7 Конститу-
ции Российской Федерации) должно обеспечить достойный уровень 
жизни, заботиться о правах социально-незащищенных групп населения. 
Государство должно таким образом перераспределять доходы между раз-
нородными социальными группами, чтобы не допускать такой, какая се-
годня есть «поляризации доходов». Следует усовершенствовать систему 
налогообложения, финансировать социальные проблемы, в первую оче-
редь, по борьбе с бедностью. 

Происходящие сегодня процессы социально-экономической диффе-
ренциации общества, как известно, негативно влияют и на сферу соблю-
дения прав и свобод граждан, и на сферу сохранения социального по-
рядка. Оставшиеся за чертой выживания маргинальные слои населения 
представляют серьезную проблему для социального и правового порядка. 
Ими совершается большинство противоправных общественно опасных 
деяний в отношении личности [4], краж, грабежей, разбоев, насильствен-
ных преступлений. Зачастую оставшись без средств к существованию, 
они проявляют агрессию к окружающим и акты аутоагрессивных (суи-
цид) по отношению к себе. Следует при этом помнить и о пределах пра-
вового регулирования государством экономической и социальной сфер, о 
возрастании ответственности государства за создание достойных соци-
ально-экономических условий жизни для своих граждан. 

Таким образом, проблема взаимодействия права и экономики, истори-
чески важная как для исследований современной экономической теории, 
так и юриспруденции, должна обращать на себя серьезное внимание уче-
ных в целях установления актуальных стратегий по совершенствованию 
правовой экономической политики государственности [5]. Главной зада-
чей данного вида правовой политики является повышение качества жизни 
российских граждан в условиях обеспечения экономической безопасно-
сти в правовом государстве. 
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На современном этапе развития юридической науки вопрос о сущност-
ных характеристиках, определениях и методологических аспектах изуче-
ния отдельных категорий остается актуальным. Не является исключением 
и категория «законность» ввиду ее многогранности и высокой значимости 
для государства, права и общества. 

Обращаясь к генезису данной категории в России, стоит отметить, что 
примерно к XVII веку складывается и закрепляется общее нормативное 
требование соблюдения закона судьями и иными должностными лицами. 
К XVIII веку находит закрепление сам принцип законности. Данный мо-
мент необходимо связать с моментом создания в государстве прокура-
туры, основной задачей которой на тот момент являлось: «отвечать за 
строгое и точное соблюдение всех установлений, исходящих от государя, 
а затем и от высших государственных органов. Строгое соблюдение зако-
нов государства, надзор за которыми был возложен на прокуратуру, в по-
следующем стало трактоваться как надзор за законностью, а сама закон-
ность – как точное и строгое соблюдение действующих законов» [1; 2]. 

В целом в дореволюционной России термин «законность» определялся 
как состояние, положение, характеризующее соблюдение законов. В бо-
лее поздний период законность толковалась как соблюдение законов, по-
ложение, при котором общественные жизнь и деятельность обеспечива-
ются законами [3] и только ими – как объективацией воли государства. 

На заре становления советской России рядом членов научного сооб-
щества, а тем более правоприменителями, вовсе высказывались самые ра-
дикальные идеи по отношению к праву и законности. Например, В.Н. Са-
рабьянов утверждал, что не стоит рассматривать советское право как 
необходимость [4]. В данном случае прослеживается рассмотрение воз-
можности подмены законности целесообразностью, т.к. суды должны 
подчинять правоприменительную деятельность «революционному духу» 
или же революционному правосознанию [10]. Право в таком подходе 
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должно было оставаться «живым», подчиняться революционной целесо-
образности и отвечать духу времени и революции. 

При анализе литературы можно сделать вывод о том, что рядом вид-
ных государственных деятелей вовсе нивелировалась идея о ценности и 
важности законности, они отстаивали исключительно идею целесообраз-
ности. Примером может послужить позиция А. Сольца, возглавившего 
юридический отдел рабкрина. Законность при этом понималась как «еди-
нообразное понимание и обязательное выполнение всех законов совет-
ской власти, недопущение самостоятельного толкования законов мест-
ными волостными и районными исполнительными комитетами» [12]. 

В данном подходе наблюдается заметное отклонение от идеи «живо-
сти» права, что давало возможность правоприменителям толковать те или 
иные нормы самостоятельно, но при этом правоприменение должно было 
оставаться целесообразным, носить классовый характер. 

Изучение литературы более позднего периода дает более близкое по 
сущности значение по отношению к современному понятийно-категори-
альному аппарату теории государства и прав. К примеру, позиция профес-
сора М.С. Строговича заключалась в том, что сущность законности со-
ставляет соблюдение и исполнение именно законов [11]. Некоторые ав-
торы предлагали рассматривать законность как метод власти, пропаган-
дировалась «социалистическая законность – как важнейший метод власт-
вования, основа нормального функционирования институтов государства. 
Наличие юридических рамок, своеобразной правовой «связанности» де-
лают систему государственности жизнеспособной и стабильной. Консти-
туция СССР устанавливала принцип деятельности и соотношение всех 
государственных органов, предписывая осуществлять контроль над про-
ведением в жизнь законодательных актов, не допускать отступлений от 
закона, соблюдать и обеспечивать права и свободы граждан [6]. 

В современной юридической литературе категория «законность» 
также имеет разное толкование. Расхождения могут носить разную сте-
пень – от близких, до взаимоисключающих. Традиционный подход, объ-
ясняющий то, что законность представляет собой строгое исполнение за-
конов и иных нормативных актов всеми участниками общественной 
жизни – в научной литературе признается достаточно узким [6; 8, с. 413]. 

По мнению В.М. Шамарова, законность – это «политико-правовое яв-
ление, характеризующее функционирование общества и государства на 
основе соблюдения принципов права, принципов деятельности политиче-
ской системы общества и государственного аппарата, установления ре-
жима реализации правовых законов и основанных на них подзаконных 
актов всеми субъектами права, обеспечения безопасности, гражданских 
прав и свобод личности от произвола государственных и иных органов и 
должностных лиц» [1]. 

Интересной представляется позиция А.Б. Лисюткина, законность по-
нимается автором как «обусловленная закономерностями общественного 
развития политико-правовая форма, обеспечивающая процесс движения 
общества к состоянию правомерности путем разрешения противоречий 
между государственной целесообразностью и ценностями права, выра-
женным в действующем законодательстве [7]. 

Н.В. Вопленко в одной из работ высказывает мысль о том, что закон-
ность «предстает как особый политико-юридический институт 
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обеспечения юридической справедливости, проявляющий себя в каче-
стве: принципа, метода, режима, обязанности и т. д.» [2, с. 42]. 

Однако здесь возникает следующий аспект понимания законности – ее 
частое взаимодействие с иными категориями – целесообразностью и 
справедливостью. Стоит отметить, что законность в какой бы то ни было 
форме является юридической категорией и в вопросе применения методов 
и подходов к ее исследованию нет никаких сомнений. В то же время в 
вопросе изучения ее соотношения с иными категориями, которые носят 
общетеоретический, в какой-то степени философский характер, необхо-
димо прибегать к междисциплинарному характеру исследования. 

В юридической науке неоднократно отмечалось, что некоторые явле-
ния правового характера должны изучаться с применением междисципли-
нарной методологии [9]. Данная позиция не вызывает сомнений в силу 
многогранности некоторых категорий и их взаимодействием с теми кате-
гориями, изучение которых невозможно без использования иных, и не 
только частно-юридических методов исследования. 

Представляется вероятным, что изучение, сопоставление и сравнение 
вышеупомянутых трех категорий: законности, целесообразности и спра-
ведливости исключительно с позиций юридической науки не может но-
сить объективного характера в виду того, что для изучения требуется ком-
плексный, всесторонний характер, в силу того, что осмысление их сущно-
сти лежит в плоскости нескольких научных дисциплин. Прежде всего дан-
ное соотношение необходимо исследовать при помощи философского 
(всеобщего) направления, позволяющего задавать генеральную страте-
гию познания социально-правовой реальности. 

Таким образом, представляется важным обозначить два значимых ас-
пекта рассматриваемой темы: сущностная характеристика категории «за-
конность» в современной юридической науке находит разное отражение, 
в особенности различия заметны в определении сущности законности, а 
также того, что является принципами и гарантиями законности. Иным 
важным аспектом данной категории является ее граничащее положение с 
иными понятиями, в частности, со справедливостью и целесообразно-
стью. Результатом такого положения и взаимодействия является то, что 
оценка данного взаимодействия невозможна без использования междис-
циплинарного подхода, объясняющего существенную и необходимую 
связь справедливости и целесообразности с принципом законности. 
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В российской правовой системе на протяжении уже продолжительного 
периода времени судебный прецедент не признается как источник права, 
однако в то же время, судебная практика (судебный прецедент) играет опре-
делённую роль при разрешении сходных ситуаций, когда отсутствуют пра-
вовые нормы, а также учитывается при создании новых законов. 

В первую очередь, в данной статье необходимо дать понятие судеб-
ному прецеденту. Так, судебный прецедент – решение судебного органа, 
служащее образцом (примером, эталоном) в процессе рассмотрения по-
добного (аналогичного) дела, что становится юридическим правилом. 

Судебный прецедент получил роль источника права еще во времена 
Древнего Рима, где решения претора по конкретному делу признавалось 
обязательным в ходе рассмотрения подобных дел. 

Особенную роль судебный прецедент начал играть в Англии, а также 
в государствах, в которых имелось так называемое «общее право». Поня-
тие «общее право» представляет собой право судебного прецедента, кото-
рое создают судьи. Несмотря на древнее происхождение, родиной судеб-
ного прецедента является Англия, где общее право формировалось коро-
левскими судами. Оно в своей основе являлось судебной практикой. Суды 
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в Англии и сегодня не просто используют, но и формируют целые нормы 
права [2, с. 13]. 

За последние годы написано много работ и диссертаций в пользу при-
знания судебных актов в качестве особого источника права в РФ. Следует 
отметить, что отсутствие единства мнений о том, что исходящее от суда 
считать как источник права, прежде всего, на различение понятий «судеб-
ная практика» и «судебный прецедент». 

Так, указывается, что понятие «судебная практика» трактуется юри-
стами в широком и узком смыслах. В первом случае, судебную практику 
рассматривают как отражение всей судебной деятельности в общем, как 
определенную часть практики, которая связана со всей деятельностью су-
дов, по борьбе с явлением преступности и правонарушений, то есть рас-
сматриваю в чертах правоприменительной деятельности. При этом, в уз-
ком смысле судебную практику понимают как разработанные в ходе су-
дебного судопроизводства определенные «правовые положения», что 
подразумевает за собой определения – дефиниции, правила, предписания, 
которые обладают определенной обобщенностью, общепризнанностью и, 
в том числе, обязательности. 

В то же время, большинство авторов в названиях своих работ указы-
вают на то, что источником права является именно судебная практика, а 
не судебный прецедент. К примеру, П.А. Гук пишет, что судебное нормо-
творчество осуществляется в форме прецедента и судебной практики выс-
ших судебных инстанций. По мнению вышеуказанного автора, судебная 
практика высшего судебного органа может считаться как источник права. 
Также, по мнению П.А. Гука, «Только тогда, когда в судебном акте этого 
органа закреплены основные положения, которые дают разъяснения в ча-
сти применения данных нормативно-правовых актов; вырабатываются 
новые правила процедурного уровня; даётся толкование правовым нор-
мам; формулируются правовые положения, которыми преодолеваются 
дефекты в нормативно-правовых актов. Особенностью судебной прак-
тики как особого источника права, которая создается судебными орга-
нами, определяется ее прецедентным характером, направленным на регу-
лирование общественных отношений» [3, с. 155]. 

Проанализировав правовую реальность, следует признать, что не 
только в нормативно-правовых, но также и в судебных актах установлены 
определенные правила поведения для неопределенного круга лиц, рассчи-
танные при этом на неоднократное применение в практике, что обеспечи-
вается силами государств. В то же время, субъекты права должны ориен-
тироваться не сколько на то, что читается в законах, а на то, как суды тол-
куют законы, нередко в отличном от изначального смысла. При подго-
товке к делу, среднестатистический юрист в России, в электронной си-
стеме «Консультант Плюс» либо «Гарант», или в любой другой системе, 
найдя в рубрике «Законодательство» нормы права, применение которых 
намечено по его делу, заходит в раздел «Судебная практика» с целью 
спрогнозировать решение по делу, поскольку данный юрист знает, что су-
дья будет изучать не столько закон, сколько толкование данного закона 
перед вышестоящими инстанциями, например в апелляционных и касса-
ционных постановлениях вышестоящих судов, куда в дальнейшем попа-
дет его решение. Исход дела субъективен, а субъектом является 
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соответствующая судебная инстанция, в которой заканчивается рассмот-
рение дела. 

Неизбежность судебного правотворчества объясняется в нашей науке 
рядом факторов, а именно: 

1) наличие правовых пробелов, которые в силу скорости изменения 
общественных отношений в наше время нельзя отразить лишь простым 
оперативным изменением законодательства; 

2) сам факт того, что закон существует в языковой форме в любом слу-
чае несет в себе долю прецедента, поскольку ни одна языковая составля-
ющая не способна идеально совместить фактические обстоятельства и 
нормы права; 

3) очень часто законодатель употребляет лишь общие, размытые поня-
тия, которые объективно не имеют возможностей проявить волю во всей 
ее полноте. Де-факто, суды по указанию законодателя вынуждены кон-
кретизировать ту или иную норму в ходе ее правоприменения; 

4) в нормах права имеются те или иные противоречия, из-за чего пра-
воприменитель вынужден их преодолевать. «Одновременно с этим име-
ются пробелы в праве. Пробелы можно констатировать только при полной 
противоречивости определенной нормы, при обстоятельствах, когда одна 
из них уничтожает другую. Так или иначе, но обоснование решения суда 
в части выбора применимой нормы будет иметь нормативный характер. В 
противном случае рушится единство законности» Российская судебная 
практика на сегодняшний день крайне далека от единства и непротиворе-
чивости [4, с. 14]. 

Сущностными признаками судебного прецедента в науке называются: 
1) источник права, который содержит нормы права являются прави-

лами поведения. Судебные акты, который изменяет диспозицию, данную 
законодателем изначально, и (или) гипотезу, и (или) санкцию (Например: 
фактическая отмена смертной казни в России решениями Конституцион-
ного Суда РФ причем по тем делам, в которых конституционность ст. 59 
УК РФ не обжаловалась, при фактической неизменности положений ст. 
59 УК РФ, которая предусматривает такое наказание, изменяется норма 
права, принятая законодателем, что, фактически, устанавливает совер-
шенно новую норму; 

2) обязательным для всех без исключения судов является при решении 
сходных дел. Обязательность для судей как закона, так и судебных актов, 
вынесенных при рассмотрении аналогичных дел и содержащая в себе 
норму права – категорию, которая на практике является скорее соци-
ально-психологической, чем та, что обусловлена законодательной систе-
мой, либо других форм права. Судья при рассмотрении дела прежде всего 
ориентируется на дальнейшую оценку судебного акта, который вынес 
данный судья вышестоящей судебной инстанцией, а не законом, носите-
лем которого для него является судебная инстанция. Ввиду изложенного, 
для судьи подвергать критике позицию судебной инстанции, как не соот-
ветствующей закону, принимать решения вопреки позиции вышестоящей 
судебной инстанции не представляется возможным [5, с. 77]; 

3) создаются высшими судебными инстанциями. В данном случае воз-
никает коллизия: в теории, судьи могут принять решение, которое не сов-
падает со сложившейся практикой, ввиду того, что он является, в соответ-
ствии с положениями Конституции РФ и нормами Закона «О статусе 
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судей в РФ» лицом самостоятельным и независимым, который подчиня-
ется исключительно Конституции и закону, однако на практике суще-
ствуют и механизмы для отмены подобных «самовольны» решений. По-
мимо этого, на основании опросы практикующих судей существует утвер-
ждение о существовании зависимости между общей оценкой всей дея-
тельности судей, количеством решений, которые впоследствии были от-
менены. Знание и применение судьями прецедентов, умение использовать 
судебную практику стало для судей неким гарантом того, что их решения 
не будут отменятся. Кроме того, в решениях судьи не ссылаются на су-
дебную практику, однако, тем не менее, часто используют формулировки 
из иных судебных решений. С целью ликвидации подобных двойных 
стандартов предлагается законодательно закрепить судебный прецедент, 
как минимум в качестве возможности для прямой отсылки на них в судеб-
ных решениях, принимаемых судьями всех уровней, что, по мнению ав-
торов статьи, однозначно поспособствует упорядочению и созданию хотя 
бы относительного единообразия в части судебной практики, а также поз-
волит ускорить и существенно облегчить судопроизводство. Действи-
тельно, одной из самых основных проблем в осуществлении правосудия 
в РФ является крайняя загруженность судов, вызванная бюрократизиро-
ванностью и формализированностью всего судопроизводства, как граж-
данского, уголовного, так и любого другого. Использование судебной 
практике хотя бы в части решений существенно способна существенно 
снизить нагрузку на суды. 

Также следует принять во внимание и тот факт, что в настоящее время, 
у каждого судебного органа имеется своя, нередко обособленная судебная 
практика, которая и является основой для вынесения приговора. К при-
меру, если в конкретном судебном органе сформирована практика выне-
сения приговора в отношении лиц, обвиняемых, допустим, ст. 319 УК РФ 
исключительно в виде исправительных работ, причем длительность нака-
зания также является относительно устойчивой, подсудимому, обвиняе-
мому в совершении преступления, предусмотренного вышеуказанной 
статьей в данном судебном органе, ему не следует рассчитывать на то, что 
его случай будет кардинально отличаться от выработанной судебной 
практики. 

Таким образом, в данной статье был рассмотрен прецедент в целом, а 
также судебный прецедент в РФ в настоящее время, были даны рекомен-
дации по развитию судебного прецедента в РФ. Следует отметить, что 
введение судебного прецедента – очень длинный и тяжелый процесс, ко-
торый непременно встретит за собою волну критики и бюрократии, что 
существенно замедлит развитие судебного процесса в РФ. Однако следует 
понимать, что независимо от нашего желания, судебный прецедент есть в 
той или иной степени в деятельности судов всех уровней и любое сопро-
тивление этому лишь усложнит интеграцию судебного прецедента в РФ. 
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Анализ руководящих положений ежегодных Посланий Федеральному 
собранию президента РФ В.В. Путина на 2016 г: «Нам нужно быть силь-
ными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в 
полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности..» и 
на 2018 г: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 
знания, технологии, компетенции [1] отражают одно из важных направле-
ний государственной политики страны, направленной на повышение про-
фессиональной компетенции во всех сферах жизни России. В сфере обра-
зовательной деятельности расширение спектра профессиональных компе-
тенций молодых специалистов возможно посредством увеличения пе-
речня наиболее востребованных на сегодняшний день специальностей и 
направлений обучения в вузах страны. 

Аспекты решения поставленной перед социумом проблемы противо-
действия социальным угрозам, а конкретно профилактики девиантного 
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поведения подрастающего поколения требуют внедрения передовых 
форм практико-ориентированного обучения студентов социально-гума-
нитарных и психолого-педагогических направлений современных вузов. 

Внедрение в последнее время новых профильных специальностей при-
кладного характера в педагогических вузах, нацеленных на противодей-
ствие криминализации общества через девиации подростков, требует ис-
пользования массива как педагогических, психологических, так и в обяза-
тельном порядке юридических знаний. Специальность «Педагогика и 
психология девиантного поведения», специализация «Психолого-педаго-
гическая профилактика девиантного поведения» Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского готовит специалистов, призванных оказать 
существенное влияние на профилактику отклоняющегося поведения под-
ростков. 

Наряду с другими эффективными способами повышения качества под-
готовки специалистов этого профиля, условием развития их профессио-
нальной компетентности выступает внедрение в процесс обучения прак-
тико-ориентированных технологий. 

Специфика вышеназванной специальности состоит в том, что наряду 
с глубокими знаниями психолого-педагогической сферы работы с под-
ростками «группы риска» достаточно остро стоит необходимость компе-
тентности в вопросах действующего законодательства относительно 
сферы взаимодействия правоохранительных и социальных структур по 
решению вопросов воздействия на девиантные отклонения подростков. 

Практико-ориентированный подход в обучении специальностям, кото-
рые имеют свое непосредственное соприкосновение с правовыми знани-
ями, невозможен без использования учебно-производственной базы юри-
дического вуза. Такая возможность используется Арзамасским филиалом 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, факультетом «Экономики и права», где 
функционирует криминалистическая лаборатория [2], обязательный про-
граммный атрибут вуза юридической направленности. Возможности 
этого учебно-практического полигона используются для подготовки как 
профессиональных юристов, так и студентов психологического факуль-
тета. 

Согласно учебному плану преподавателями кафедры «Права, филосо-
фии и социальных дисциплин» факультета «Экономики и права» для сту-
дентов этой специальности преподаются дисциплины: юридическая пси-
хология, правовая, превентивная психология, расширенный курс крими-
нологии. Нужно отметить, что изучаются они в период, когда у студентов 
уже имеются определенные знания по основам психологии, педагогики, 
они прошли практику. Данные курсы имеют ярко выраженную юридиче-
скую специфику и требуют в первую очередь компетентного подхода со 
стороны преподавателей. Учитывая эту специфику вышеназванных спе-
циальностей в курсах юридической психологии, а также правовой и пре-
вентивной психологии было бы целесообразно более глубоко изучить во-
просы основ деятельности правоохранительных органов в сфере профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних. Это касается основ пра-
воприменения законодательства, как административного, так и уголов-
ного, в частности, психологических аспектов дознания и следственных 
действий в ракурсе профилактики. В практической деятельности эти зна-
ния будут иметь реальную пользу, так как контактировать с 
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правоохранительными структурами на разных фазах профилактики де-
виантного поведения подростков данным специалистам все равно при-
дется. Знание основ Российского законодательства, алгоритмов действия 
правоохранителей в рамках процессуального законодательства, как адми-
нистративного и уголовного для современного педагога девиантолога 
необходимо. Значительную роль приобретает и знание основ граждан-
ского законодательства, прав и обязанностей опекуна, прав опекаемого, а 
также других вопросов взаимодействия подростка, оказавшегося в труд-
ной жизненной ситуации. 

На базе криминалистической лаборатории практико-ориентированное 
обучение производится по учебно-демонстрационным макетам докумен-
тации инспекции по делам несовершеннолетних, регламентированных 
действующим законодательством РФ, приказами МВД, другими норма-
тивно-правовыми актами. Учебно-демонстрационные образцы и макеты 
процессуальных и служебных документов, составляемые в процессе вы-
явления и фиксации действий взятого на учет подростка достаточно объ-
емны, требуют в своей реализации знания специфики работы правоохра-
нительных структур. Эти документы, оформленные как на бумажном но-
сителе, так и в компьютерных базах криминалистического полигона при-
званы предоставить студенту полный перечень имеющихся у данной 
структуры МВД правовых средств. Например, весьма интересно для сту-
дентов будет знакомство с положениями Приказа МВД России от 15 ок-
тября 2013 г. №845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-
тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел Российской Федерации» [3], с изменениями, изложенными в 
Приказе МВД России от 28 июня 2018 г №404 по этой же тематике, опре-
деленно раздвинувшем сферу воздействия на подростков. В этих доку-
ментах дается полный перечень алгоритмов действий и сопровождающей 
документации, которые исполняют в процессе своей работы сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних. В процессе ознакомления 
студенты получат консультации по профессиональному заполнению, 
например, «учетно-профилактического дела на несовершеннолетнего, со-
стоящего на профилактическом учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних», а также любого другого из 30 обязательных для ведения 
номенклатурных дел. 

Использование интерактивных средств обучения, имеющихся в базе 
лаборатории, позволит студенту глубже освоить материал, значительно 
расширенный за счет разъяснения студентам юридической терминологии 
и понятий, что опять же благотворно скажется на расширении професси-
ональной компетентности выпускаемых специалистов. 

Имеющаяся в лаборатории документационная база в аспекте изучения 
проблемы противодействия правонарушениям несовершеннолетних, про-
филактической работе с подростками «группы риска» может быть исполь-
зована при проведении следующих мероприятий научно-практического 
цикла: тематического анализа научных публикаций по темам связанным 
с профилактической деятельностью в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, имитационных занятий в форме ролевых игр, с воз-
можностью решение ситуационных задач, возникающих в практической 
деятельности педагога-девиантолога. 
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На базе лаборатории производится сбор, обновление и систематизация 
учебно-методического комплекса реализации профилактических мето-
дик, используемых и предложенных к обсуждению в научных изданиях 
юридической и социальной направленности полезных в качестве изуче-
ния. Под руководством преподавателей готовятся к публикации и выступ-
лениям научные статьи на студенческих научно-практических конферен-
циях. 

Необходимость проведения учебно-тактических занятий, или включе-
ние вопросов, связанных с проработкой линии поведения специалиста пе-
дагога, основанной на знании законодательства в ситуациях при функци-
ональных контактах с сотрудниками правоохранительных органов весьма 
востребована. Это с одной стороны будет способствовать повышению 
статуса специалиста педагога-девиантолога в глазах коллег юристов, с 
другой стороны, позволит по-другому взглянуть на проблему профилак-
тики подростковой преступности. 

Материалы профилактики подростковой преступности пополняются 
практическим изучением реальных ситуаций правоприменительной прак-
тики действующих сотрудников ИДН Арзамасского городского отдела 
МВД. Так, у факультета имеется договоренность о сотрудничестве с 
управлениями внутренних дел в административном районе, что позволяет 
проводить посещение и ознакомление с работой подразделений МВД. 
Например, студенты-юристы факультета посещают криминалистическую 
лабораторию УВД, где знакомятся с практической деятельностью экспер-
тов-криминалистов, по расследованию уголовных дел и проведению раз-
ного рода экспертиз. На материалах посещения и мастер-классов сотруд-
ников лаборатории создан фильм-презентация для демонстрации на прак-
тических занятиях, что значительно помогает восприятию материала. 

Рассмотренные способы использования материальной базы кримина-
листической лаборатории в целях осуществления практико-ориентиро-
ванного подхода при обучении студентов специальности «Педагогика и 
психология девиантного поведения», специализации «Психолого-педаго-
гическая профилактика девиантного поведения» позволяют повысить эф-
фективность образовательной деятельности, способствуют приближению 
учебного процесса к будущей профессии, где крайне необходимы знания 
правовых основ действующего законодательства. 
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применения механизмов ювенальной юстиции, а также возможность 
профилактики и предотвращения девиантного поведения несовершенно-
летних. Проблемы превенции девиантного поведения несовершеннолет-
них, в силу развития компьютерных технологий и отсутствия должного 
контроля в данной сфере со стороны законных представителей и си-
стемы ювенальной юстиции, требуют их научного исследования. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, предупреждение правонару-
шений несовершеннолетних, гарантии защиты прав и свобод несовер-
шеннолетних. 

Ювенальная система в Российской Федерации – это система деятель-
ности ряда государственных организаций и учреждений, направленная на 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, а также исправ-
ление несовершеннолетних правонарушителей. Данная система имеет три 
ветви своего назначения: а) карательную, в которой применяются более 
мягкие меры наказания по отношению к несовершеннолетним; б) охрани-
тельная – направлена на защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних (преступления по отношению к несовершеннолетним, либо 
нарушения прав несовершеннолетних, которые имеют более строгую 
меру наказания и более строгие ограничения в период и после наказания); 
в) предупредительная – нацелена на профилактику совершения правона-
рушений несовершеннолетними и по отношению к несовершеннолетним 
(виктимологический аспект). Задачи, направленные на исправление, свя-
занные с более серьезными ограничениями, поставлены прежде всего пе-
ред воспитательными колониями, в которых перевоспитываются осуж-
денные несовершеннолетние (максимальный срок наказания для несовер-
шеннолетних не превышает 10 лет лишения свободы). Профилактика и 
коррекция девиантного поведения возложена на законных представите-
лей несовершеннолетних и территориальные отделы по делам несовер-
шеннолетних. Охрана и проверка соблюдения законных прав и свобод 
несовершеннолетних возлагается на территориальные органы опеки и по-
печительства, а также на правоохранительные органы, прокуратуру, упол-
номоченного по правам ребенка. 

Однако в настоящее время, время современных передовых компью-
терных технологий, век гаджетов, очень сложно в полной мере осуществ-
лять контроль за ростом и профилактикой девиантности несовершенно-
летних. Прежде всего, это связано с воздействием массива интернет-ин-
формации на социально-психологическую структуру правового сознания 
подростков. Поток информации, зачастую неправового содержания, иска-
жает и деформирует представления несовершеннолетних о праве и 
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законе, о правомерных способах зарабатывания денег, о деятельности 
правоохранительных органов и органов власти, видоизменяет их взгляды 
на культуру и этику поведения [3]. 

Актуальность исследования проблем изучения институтов ювеналь-
ной юстиции обусловлена серьезной социальной значимостью данной 
темы и неоднозначной, неопределенной позицией, связанной с примене-
нием ювенальных законов по аналогии с зарубежным опытом. 

Так, с 2012 года согласно официальным данным, опубликованным на 
сайте «Российской газеты», с частой периодичностью выкладываются 
статьи по данной теме, в которых описаны мнения юристов, теоретиков и 
практиков, и большинство уверенно говорят, что внедрить в России юве-
нальную юстицию в масштабах страны пока не получается, так как приме-
нение ювенальных законов не всегда бывает логичным и идет во вред вме-
сто своего первичного полезного предназначения. Связано это в том числе 
с историческим, культурным, политическим и экономическим развитием 
страны и в особенности института права и его применения в целом. 

Рост правонарушений и преступлений среди детей и по отношению к 
несовершеннолетним происходит в связи с массовым «уходом» преступ-
ности в киберпространство – сферу, где можно в настоящее время доста-
точно легко уйти от ответственности. В настоящее время независимо от 
имущественного положения семьи почти в каждом доме имеется сотовый 
телефон, компьютер либо другая техника с возможностью выхода в сеть 
Интернет. Дети практически с рождения становятся заложниками компь-
ютерных аддикций (относится к группе эмоциональных зависимостей). 
Большую часть своего времени современные дети и подростки проводят 
в Интернете, занять их физическими и умственными тренировками все 
сложнее, а их негативная реакция на данную попытку вызывает агрессию, 
что, в свою очередь, может повлечь конфликтную ситуацию и стать след-
ствием применения государственных мер принудительного характера – 
то есть наказания как по отношению ко взрослым, так и по отношению к 
самим несовершеннолетним. 

На сегодня действует и ежегодно разрабатывается «Национальная 
стратегия действий в интересах детей» [5]. Провозглашен главный прин-
цип ювенальной юстиции – защита семьи. В условиях построения право-
вого государства в Российской Федерации особую важность приобретает 
проблема защиты нарушенного и охраняемого законом интереса ребенка. 
Основной гарантией соблюдения прав, свобод и законных интересов де-
тей является закрепленное в Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, а 
также Конвенции по защите прав ребенка, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 20 ноября 1989 года и вступившей в силу в сентябре 1990 года 
[2] и др., право каждого ребенка на детство и достойную жизнь. 

Однако, применяя на практике нововведения, связанные с защитой 
прав несовершеннолетних, в духе ювенальной юстиции, нельзя обходить 
стороной тот факт, что личностные качества несовершеннолетних, их 
психика являются не сформированными в полной мере, поэтому с осто-
рожностью необходимо вводить и реализовывать новые законодательные 
проекты. В настоящий момент уголовные дела, возбужденные в отноше-
нии несовершеннолетних, находятся в производстве следственных орга-
нов и прокуратуре наряду с делами в отношении совершеннолетних, то 
есть без учета особенностей детской психики и необходимости особых 
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мер профилактического воздействия. При расследовании дел в том числе 
не созданы специализированные, обособленные подразделения для рас-
смотрения таких дел. Сотрудники, занимающиеся делами несовершенно-
летних, применяют по отношению к ним почти такие же меры, как и по 
отношению к совершеннолетним, не учитывая особенностей законода-
тельства, и не имеют специального педагогического дополнительного об-
разования. Между тем именно несовершеннолетние субъекты соверше-
ния правонарушений, в т.ч. преступлений, требуют к себе особого, гуман-
ного отношения. Существует объективная необходимость активного уча-
стия в превенции правонарушений гражданского общества, иных обще-
ственных объединений, осознающих важную роль всего социума в воспи-
тании подрастающего поколения. Эти меры носят общепредупредитель-
ный характер и имеют важное виктимологическое профилактическое зна-
чение [4, с. 191, 192], что не всегда учитывается институтами российской 
ювенальной юстиции и, наоборот, слишком пропагандируется зарубеж-
ной ювенальной юстицией. 

Президент Российской Федерации на первом съезде родителей, прове-
денном в 2013 г. Москве, заявил, что традиции российских семейных цен-
ностей в случае введения ювенальной юстиции будут учтены, в том числе 
с учетом поступивших протестов по ее введению, а их количество соста-
вило более ста тысяч [1] на тот период. 

В заключение хочется сказать, что большинство проблем личности, 
которые во взрослом возрасте перерастают в особенности поведения, 
формирования характера, привычек и осознания ответственности за то 
или иное действие и бездействие, формируется в семье и закладывается 
на стадии еще развития ребенка в утробе матери. Крайне важно при вос-
питании ребенка соблюсти баланс между порицанием, наказанием и по-
ощрением, а также помочь ребенку определить приоритеты в пользу здо-
рового образа жизни, живого общения и вреда ухода от реальности. В 
нашем современном мире это проблема компьютерной зависимости, ко-
торая является основополагающей составляющей в сфере киберпреступ-
ности. Благоприятный климат в семье и отсутствие насилия – основа здо-
рового будущего поколения и надежной и спокойной старости нынешнего 
поколения, которым должны способствовать цели, задачи и механизмы их 
реализации институтами ювенальной юстиции. 
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Концепция возмещения морального вреда в правовой системе Россий-
ской Федерации является относительно новой. Безусловно, в дореволю-
ционной Российской империи, а именно в статье 670 части X тома I Ко-
декса царской Российской империи, была предусмотрена возможность 
компенсации морального вреда, если потерпевший получил имуществен-
ные убытки. Однако в период советского государства преобладающее 
правовое сознание того времени вообще не признавало института мораль-
ного ущерба, поскольку это противоречило моральным принципам обще-
ства. Компенсация морального вреда была полностью исключена. Физи-
ческая боль и духовные потрясения, которым подвергается человек, не 
могли быть точно измерены деньгами, потому что они были очень субъ-
ективными и личными, а попытка измерить их деньгами была «амораль-
ной». В юридической литературе мало обсуждалась данная тема, так как 
большинство научных деятелей были согласны с тем, что моральный вред 
в принципе невозможен. Тем не менее некоторые советские ученые, не-
смотря на общепринятые взгляды, утверждали, что моральный вред дол-
жен быть возмещен. Наконец, в настоящее время, в современном демо-
кратическом государстве, после принятия на референдуме Конституции 
Российской Федерации компенсация морального вреда стала конституци-
онным принципом. 

Реализация конституционного права человека на возмещение мораль-
ного вреда именно в рамках уголовного процесса все еще затруднена. Мо-
ральный (нематериальный) ущерб в уголовном судопроизводстве пони-
мается в узком смысле, т.е. причиненный только в результате определен-
ных правонарушений, предусмотренных УК РФ. 

По-другому обстоят дела в гражданском законодательстве. Мораль-
ный вред в Гражданском кодексе РФ упоминается в статье 12 (Средства 
защиты гражданских прав), статье 151 (компенсация морального вреда), 
статье 152 (защита чести, достоинства и деловой репутации) и статьях 
1099–1101, которые регулируют компенсацию морального вреда [1]. 
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Статья 151 ГК РФ определяет понятие морального вреда следующим 
образом: «Нематериальный ущерб – это психическое и психологическое 
расстройство, вызванное нарушением личных моральных прав гражда-
нина или других нематериальных товаров, а также в других случаях, 
предусмотренных законом». 

При этом Верховным судом в 1994 году был растолкован общий поря-
док применения правовых норм, регулирующих выплату морального 
вреда. Данный акт судебного толкования во многом дал толчок к разви-
тию и установлению возмещения морального вреда, ввел характеристики, 
которые помогают отнести причиненный вред к моральному, и выделил 
основные категории случаев. Таким образом, с учетом становления дан-
ного института в период перехода к иной правовой системе ВС РФ дал 
верное и нужное толкование [2] 

Соответственно, при достаточном регулировании вопроса о правовой 
природе компенсации морального вреда, фактически отсутствует регули-
рование размеров компенсации. 

При подробном анализе судебной практики, вопрос о размере компен-
сации за причинение морального вреда не является однозначным, в неко-
торых случаях даже противоречивым. Зачастую при однородных исход-
ных ситуациях, при равнозначном моральном ущербе разнятся суммы 
компенсации морального вреда. 

Многократная судебная практика по данному вопросу делает доста-
точно простым анализ данного института. Так, к примеру, по одному делу 
истица обратилась в суд к ответчику о возмещении компенсации мораль-
ного вреда в размере 1 000 000 рублей. Основанием обращения в суд по-
служило дорожно-транспортное происшествие, а именно наезд на истицу. 
Соответственно, в результате ДТП истице были причинены тяжкие телес-
ные повреждения. При таких травмах истица не могла вести активную со-
циальную жизнь, была ограничена в трудоспособности в течение длитель-
ного времени. 

Суд первой инстанции требования удовлетворил, указал «взыскать с 
ответчика в пользу истицы в счет возмещения компенсации морального 
вреда 300 000 рублей 00 копеек». 

Определением Московского областного суда от 15.06.2016 года по 
делу №33–15691/2016 решение было также оставлено без изменений [3]. 

Следующим примером является полностью аналогичное гражданское 
дело с аналогичными обстоятельствами, сумма морального ущерба, взыс-
киваемая истцом, составляла 500 000 рублей. Определением Московского 
областного суда от 6.07.2016 г. по делу №33–18275/2016 было взыскано 
250 000 рублей компенсации морального вреда [4]. 

Данные примеры относятся именно к компенсации морального вреда 
после ДТП, данные категории дел являются, пожалуй, самыми предсказу-
емыми, с образованным представлением о примерной сумме компенса-
ции. Данные решения судов указывают на то, что компенсация мораль-
ного вреда является субъективным проявлением отношения судов к дан-
ным вопросам. Отсутствуют единые нормативы по расчету морального 
вреда, что приводит к занижению удовлетворенной суммы. 

Из анализа судебных решений можно сделать вывод о том, что суще-
ствует пробел в праве, не всегда суды обоснованно и законно снижают 
взыскиваемую сумму компенсации морального вреда, что не 
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соответствует правам граждан на равную судебную защиту их нарушен-
ных прав, гарантированных Конституцией России [6]. Однако при про-
смотре свежей судебной практики можно отметить, что суды перестают 
руководствоваться минимальными ставками. Представляется, что истцам 
следует как можно детально и четко выражать свою позицию при обра-
щении в суд. 

Таким образом, установленный и основополагающий принцип граж-
данского права – принцип соразмерности – должным образом не находит 
своего применения. Исходя из изложенного, мною было проанализиро-
ваны и выработаны способы регулирования возмещения морального 
вреда. 

Первоочередной задачей считаю необходимость установления мини-
мальной суммы компенсации морального вреда. За основу возможно 
взять опыт применения суммы минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Данная единица широко распространена при расчетах различ-
ных пособий и иных трудовых выплат, регулирует в целом оплату труда. 
Введение схожей единицы позволит усреднить сумму компенсации мо-
рального вреда [7]. 

Так, не стоит игнорировать опыт зарубежных стран в данном вопросе, 
а также опыт международных организаций, в том числе ЕСПЧ. 

Одним из вариантов в урегулировании вопроса размера компенсации 
морального вреда является создание и придание нормативной силы доку-
менту, содержащему расчет о взаимосвязи степени причиненного вреда, 
его характера, длительности нетрудоспособности и суммы компенсации, 
а также зависимость финансового положения виновного лица и размер 
взыскиваемой компенсации. 

Исходя из вышеуказанного, опираясь на практику разрешения споров 
и действующее законодательство, следует, что институт компенсации мо-
рального вреда, как одной из форм возмещения вреда, требует серьезного 
реформирования в современном российском законодательстве. 
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В современных концепциях теоретического правоведения под право-
вым регулированием понимается: «…целенаправленное упорядочиваю-
щее воздействие на общественные отношения», которое является соци-
ально-преобразовательной деятельностью, осуществляемой как в част-
ных, так и в публичных интересах [1, с. 103]. Оно выстраивается в соот-
ветствии с правовыми принципами, которые обосновываются юридиче-
ской наукой. К ним относятся: 

1. Принцип признания объективного независимого существования 
природного и социального мира. 

Необходимо исходить из того, что окружающий мир существует объ-
ективно. И, как следствие, при исследованиях ученых образуются субъ-
ектно-объектные отношения. Познающий субъект и познаваемый объект 
взаимодействуют, и одновременно, противопоставляются. 

2. Принцип упорядоченности и взаимозависимости мира. 
При исследованиях нужно учитывать целостность природного и соци-

ального мира. Так, например, в социальном мире (в обществе) перепле-
тены политические, экономические, социальные, духовные факторы. При 
изучении одного из них нельзя не принимать во внимание другие фак-
торы. 

3. Принцип очевидности и достоверности. 
При ведении научной деятельности необходимо ясно представлять 

начало построения научного знания. Приведем несколько примеров. 
Для Г. Гегеля началом являлось чистое бытие, под которым он пони-

мал идею, мысль. Первое начало, по его мнению, не может обладать ха-
рактеристиками опосредованности и определенности [2, с. 217]. 

К. Маркс началом считал материальное производство. Исходным 
пунктом анализа капитализма он называет товар. Так, «отдельный товар 
выступает как элементарная форма богатства общества» [3, с. 43]. 

4. Принцип историзма (историцизма). 
Данный принцип заключается в том, что исследователи при осуществ-

лении своей деятельности должны знать историю объекта изучения, то 
есть этапы его образования, становления и развития. 



Издательский дом «Среда» 
 

392     Право, экономика и управление: актуальные вопросы 

5. Принцип сомнения. 
Наука не стоит на месте и все время развивается. Вследствие этого ей 

необходимо подвергать сомнению многие уже полученные знания. И впо-
следствии создавать свои теоретические концепции, сохраняя традиции 
науки и обосновывая инновационные направления. 

6. Принцип непредвзятости. 
Ученый, исследуя жизнедеятельность людей, не должен забывать о 

различии их правового сознания, уровня правовой культуры, разной сте-
пени правового образования и т. д. Оценки отдельных человеческих по-
ступков должны быть объективными и непредвзятыми, не зависящими от 
субъективных взглядов и идеологических предпочтений ученых. 

7. Принцип доказательности. 
Данный принцип повествует о том, что научные идеи, обсуждаемые 

исследователями, должны быть аргументированно доказаны. Это дости-
гается либо путем экспериментов, либо логически. Так, наука является ло-
гически организованной системой теорий, а не их простой совокупностью 
[4, с. 196]. 

8. Принцип поиска истины. 
Наука направлена на нахождение истины, причем существует множе-

ство путей ее поиска. Следовательно, в науке должен существовать плю-
рализм мнений. Но истина всегда одна, а это значит, что только одно мне-
ние является правдивым, а остальные – могут быть ложными, и наоборот. 

Таким образом, рассмотренные нами правовые принципы должны поз-
волить исследовать механизмы современного правового регулирования, а 
также обосновать их усовершенствование, что подлежит дальнейшему 
концептуальному изучению. 

Данные принципы опосредованно влияют на эффективность правореали-
зации, в частности принцип законности включает в себя следующие виды: 

1) принцип верховенства законов; 
2) принцип приоритета международного права над внутригосудар-

ственным правом; 
3) принцип равенства всех перед законом; 
4) принцип единства законности; 
5) принцип недопустимости нарушений законности исходя из мотивов 

целесообразности. 
Рассмотрим данные принципы подробнее. 
Первый выделенный принцип означает, что любые подзаконные акты 

не должны противоречить закону, обладающему высшей юридической 
силой. 

Второй принцип содержится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ. В процессе 
правотворчества законы не должны противоречить международным дого-
ворам, при обнаружении противоречий применяются последние. 

Однако, конституционный суд 14 июля 2015 г. постановил, что реше-
ния Европейского суда по правам человека, которые являются спорными, 
могут не исполняться, если они не соответствуют нормам Конституции 
РФ. Решение по тому, нужно ли конкретное дело исполнять, принимает 
Конституционный суд Российской Федерации. Например, по «делу 
ЮКОСа» Конституционный суд РФ проинформировал, что решения 
Страсбургского суда Россия будет выполнять с учетом верховенства Кон-
ституции РФ. 
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Принцип равенства перед законом, который еще называют принципом 
всеобщности законности, означает, что все, без исключения, лица в рав-
ной степени должны соблюдать законы, а также нести ответственность 
перед законом, если его нарушили. 

Четвертый принцип – принцип единства законности. Он предполагает 
единообразное понимание, применение, толкование законов на террито-
рии всей страны. 

Надо иметь в виду, что нарушить единство законности можно даже вы-
нося решение в рамках закона. Например, наказанием за определенное пра-
вонарушение являются обязательные или исправительные работы, и судьи 
одного района применяют первое наказание, а судьи второго района за ана-
логичное дело – второй вид наказания. В данном случае единство законно-
сти отсутствует, хотя решения и вынесены в рамках закона [7, с. 180]. 

Однако единство законности не стоит рассматривать как ущемление 
самостоятельности и инициативы субъектов. Такое единое понимание 
сущности законов гарантирует законность правоприменительной дея-
тельности должностных лиц и органов и, с другой стороны, снижает сте-
пень возможного возникновения правовых рисков [5, с. 15] и обращения 
к институтам, регулируемым коллизионным правом. 

Пятый принцип, который гласит, что нельзя нарушать законы по мо-
тивам целесообразности, означает, что даже, если применение закона в 
данном случае приведет к вредным последствиям, тем не менее, недопу-
стимо отступать от требований закона. 

Несомненно, законность должна быть целесообразной, то есть она 
обязана способствовать достижению целей государства, общества, защи-
щать права и свободы граждан. Именно в праве, в законе выражается це-
лесообразность. Право является, по мнению Р.Ф. Степаненко, справедли-
вой и разумной мерой свободы и равенства, устанавливаемой в норматив-
ной сфере [6, с. 27]. Презумпция целесообразности обязывает реализовы-
вать законы независимо от субъективного отношения субъектов права к 
правовым актам. 

Итак, принципы способствуют тому, что законность является гуман-
ным, справедливым, эффективным режимом общественно-политической 
жизни. Не допускается отступление, недооценка данных принципов, так 
как это приведет к нарушению законности, принижению ее социальной 
ценности и эффективности правового регулирования. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА 

Аннотация: спорт как явление представляет собой часть культуры, 
целью которой является достижение высоких результатов в конкретной 
соревновательной деятельности. Являясь новой сферой общественных 
отношений, профессиональный спорт обладает зрелищно-развлекатель-
ной и экономической составляющими, которые представляют интерес 
для всех слоев населения. Однако критерии определения и эффективные 
механизмы регулирования до сих пор отсутствуют, что неизбежно ве-
дет к противоречиям, а порой и к нарушениям действующего законода-
тельства. 

Ключевые слова: спорт, преступление, преступление в сфере спорта. 

Преступлением является общественно опасное действие, которое за-
прещено Кодексом под угрозой наказания. 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова считают преступление общественно 
опасным действием, нарушающим закон и подлежащим уголовной ответ-
ственности [2]. 

По убеждению А.Н. Трайнина, составом преступления является сово-
купность всех объективных и субъективных элементов (признаков), кото-
рые, согласно закону, определяют конкретное общественно опасное для 
государства действие (бездействие) в качестве преступления [4]. 

Исходя из вышеизложенного, с точки зрения современного права при-
менительно к спорту преступлением является общественно опасное дея-
ние, запрещенное действующим законодательством, подрывающее ос-
новы правовых актов, а также установленного порядка деятельности всех 
сторон правоотношений в данной сфере [1]. 

Преступления в спорте затрагивают: 
а) экономические отношения (ст. 184 УК РФ); 
б) спортивное хулиганство (ст. 213 УК РФ); 
в) использование допинга [5]; 
г) интеграция спортсменов в преступную деятельность. 
Рассмотрим их более подробно. 
Экономическая составляющая преступлений в сфере спорта заключа-

ется в подкупе, организации договорных матчей, принуждением, оказа-
нием давления на спортсменов, судей, организатором соревнований и т. 
д. Возникает данное явление вследствие увеличения коммерческого инте-
реса у лиц, ведущих преступную деятельность в области спорта. Данный 
аспект является нарушением как действующего законодательства, так и 
принципа честной борьбы (фейр-плей). Усугубление ситуации возникает 
вследствие того, что спортивная юриспруденция является сферой, кото-
рая только начинает развиваться. Необходимым условием по предотвра-
щению преступлений является подготовка квалифицированных юристов, 
а также проработка и совершенствование законодательной базы в сфере 
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спортивной деятельности, для повышения эффективности противодей-
ствия правонарушения, коррупционным проявлениям. 

В настоящее время не менее актуальной проблемой является хулиган-
ство в сфере спорта. Опасность спортивного хулиганства приобретает все 
более радикальный характер. Объектом хулиганских проявлений в спорте 
могут быть как обычные добропорядочные граждане, так и спортсмены – 
соперники, судьи (арбитры). 

«Хулиганским мотивом является действие, выражающееся в откры-
том, демонстративном вызове окружающим, стремление противопоста-
вить свои собственные интересы интересам общества, продемонстриро-
вать пренебрежительное отношение к ним, показать свою вседозволен-
ность, безнаказанность, жестокость». Возбуждение уголовных дел по ст. 
213 УК РФ «Хулиганство» не гарантирует неизбежности вынесения судами 
обвинительных приговоров в силу устаревших подходов к определению 
объекта хулиганства – общественному порядку, специализации способа со-
вершения хулиганства и цели его применения в сфере спорта [3]. 

Однако для обеспечения безопасности в период проведения соревно-
ваний предпринят ряд мер, а именно: 1) ФЗ №192 от 23.07.2013 КоАП РФ, 
которым вводится запрет на посещение официальных спортивных сорев-
нований в дни их проведения лицам, которые нарушили правила поведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 
сроком от шести месяцев до семи лет. Полномочия по составлению про-
токолов на правонарушителей предоставлены органам внутренних дел, а 
рассмотрение дел по правонарушениям отнесено к компетенции мировых 
судей; 2) Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об 
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований» установлено, что в лицо, в отношении кото-
рого вступило в законную силу постановление суда об административном 
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных сорев-
нований, может быть лишено права посещения спортивного мероприятия. 
Организаторы, контролёры – распорядители вправе отказать указанному 
лицу в доступе на мероприятие без возмещения стоимости билета. 

Следующим фактором преступности в сфере спорта является исполь-
зование допинга. Допингом называется вещество или совокупность 
средств и методов повышения работоспособности, оказывающие побоч-
ные эффекты на организм. Приказом от 18 июня 2015 г. №638 утвер-
ждены общероссийские антидопинговые правила. При нахождении до-
пинга спортсмену грозит наказание, вплоть до полного отлучения от 
спорта. 

Статья 6.18 КоАП РФ предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение тренером, специалистом по спортивной меди-
цине или иным специалистом в области физической культуры и спорта, 
установленных законодательством о физической культуре и спорте тре-
бований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 

Также в связи с ужесточением антидопинговых правил ВАДА явля-
ется необходимым введение уголовной ответственности за употребление, 
принуждение к употреблению, хранению и распространению запрещен-
ных веществ. 
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Не менее важным фактором преступлений в спорте является противо-
правные деяния самими спортсменами, которые совершаются за преде-
лами спортивных соревнований. Примером подобных деяний служит уго-
ловное дело в отношении Расула Мирзаева, чемпиона мира по смешан-
ным единоборствам, который в бытовой стычке убил 19-летнего Ивана 
Агафонова. 

Наиболее отчётливым проявлением преступности среди спортсменов 
в России являлось их вхождение в криминальные группировки в 90-е 
годы. Социальное неравенство, порожденное экономическими и полити-
ческими преобразованиями, явились следствием возникновения преступ-
ных сообществ, которые занимались рэкетом, налетами на лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью, и т. д. 

Иными словами, как в начале, так и в течение спортивной карьеры, а 
также после ее завершения среди спортсменов необходимо осуществлять 
просветительскую работу по социальной реабилитации и адаптации. 
Очень важным фактором по социальной реабилитации и адаптации 
спортсменов является наличие внеспортивного образования, что, без-
условно, благотворно повлияет на его вхождение в социум после завер-
шения своей спортивной карьеры. Также одним из важных условий в со-
циальной реабилитации и адаптации спортсменов является вовлеченность 
государственных органов в данный процесс, а также юридическое закреп-
ление данного условия на законодательном уровне, что позволит многим 
спортсменам рассчитывать не только на самих себя, но и на поддержку 
государства, честь которого они защищают. 

Таким образом, преступление в сфере спорта представляет собой дея-
ние, запрещенное действующим законодательством и иными нормативно-
правовыми актами, с последующими наступающими вредоносными по-
следствиями, в отношении как имущества, так и человека, а также в отно-
шении спортивных функционеров, органов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются функции современного пра-
вового государства с позиции защиты социальных прав граждан. Концеп-
ции правового государства в зарубежной и отечественной юридической 
науке останавливают серьезное внимание на соблюдении и защите соци-
альных прав, являющихся основой установления правопорядка и развития 
правового демократического государства. Предлагается усовершен-
ствование механизмов защиты конституционных прав человека и граж-
данина. 
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Актуальность вопроса о функциях государства не теряет своего значе-
ния с момента зарождения, становления и развития этой публичной орга-
низации общества, управляющей общими делами на основе верховенства 
права. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, государство, будучи сложной со-
циальной системой, состоящей из таких наиважнейших элементов как 
нация, народ, граждане, территория, казна государства, власть, право и 
непосредственно механизмы правового регулирования, официальное 
представительство в международном пространстве [6], одной из перво-
очередных своих задач ставит защиту прав граждан, гарантированных Ос-
новным Законом России 1993 года. 

В числе основных прав граждан в юридической науке признают лич-
ные, политические, гражданские, культурные и социальные права. По-
следние требуют особенной правовой регламентации, конкретизации их 
содержания. Строгая классификация прав граждан в юридической науке 
до настоящего времени не осуществлена и имеет достаточно условный ха-
рактер. Социальные права, как правило, относят к социально-экономиче-
ским, что вызывает ряд вопросов, например, адресованы ли социальные 
права всем гражданам или конкретному гражданину. Данное обстоятель-
ство позволяет сформулировать их в качестве фундаментальных, фор-
мально закрепленных интересов и притязаний личности, обусловленных 
как природой человека, так и в ходе его социального бытия, призванных 
обеспечивать удовлетворение и экономических и духовных потребно-
стей. Формулирование социальных прав в контекстах национального и 
международного права, однако, требует конкретизации, т.к., например, 
естественные права первого поколения доминирующим образом, закреп-
лены в первых разделах Конституций, а социальные – в качестве целей и 
принципов социальной политики государства. Тем не менее социальные 
права тесно связаны с природой социального государства и выступают 
важным и необходимым условием успешного функционирования 
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национальной и международной правовых систем [3], справедливо отме-
чает А.В. Солдатова. 

В свою очередь, вопрос о защите конституционных прав граждан и 
правовых основах их обеспечения есть главный вопрос о сущности госу-
дарства, писал на рубеже XIX–XX веков немецкий правовед Георг Елли-
нек. В его известных работах «Общее учение о государстве» (1900 г.) и 
«Социально-этическое значение права, неправды и наказания» (1878 г.) 
выявляется дуалистическая точка зрения на социальное и юридическое 
понимание государства. С одной стороны, в основе государства и реали-
зации его функций лежат властные отношения, «союзно» объединенных 
интересами индивидов, но отношения «повелевающие». С другой сто-
роны, эти властные политические отношения контролируются граждан-
ским обществом, его морально-нравственным настроением и, соответ-
ственно, его оценкой уважения и авторитета к власти. Конституция 
(«народный договор» по Г. Еллинеку) ограничивает власть правом, что 
позволяет реализовать главную идею государства – идею свободы лично-
сти. Различение двух сущностей государства – юридической и социаль-
ной позволило автору обосновать и две главные задачи государства – 
установления правопорядка (юридическую) и гарантии прав и свобод 
граждан (социальная). Понимая под правом некий «этический минимум», 
Г. Еллинек видел его предназначение в сохранении общества с формиро-
ванием в нем такого морально-этического настроя граждан, при котором 
и возможно развитие государства [1], соединяющее начало двух содержа-
тельных характеристик и свойств государства. Таким образом, признава-
лась нравственность и права и государства, являющаяся основой, фунда-
ментом государственности в целом. 

Сказанное легло в основу доктрины правового государства, которое 
наряду с зарубежными учениями Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббса, Ш. Монтескье и 
др., получило продолжение в трудах русских правоведов И.А. Ильина, 
Н.М. Коркунова, С.А. Муромцева, Л.И. Петражицкого и др. Позднее кон-
цепция правового государства, основанная на признании высшей ценно-
стью прав и свобод человека и гражданина, обосновывает положение о 
согласовании интересов гражданина, общества и государства, об обязан-
ностях и ответственности власти, о справедливости законов, балансе 
национальных и международных интересов в установлении правовых 
пределов в механизмах регулирования общественных отношений. 

Одним из главных признаков правового государства является право-
мерное поведение его граждан, которое требует не только установления 
законодательных императивов путем убеждения и принуждения, но и по-
ощрения и стимулирования за социально активные правомерные дей-
ствия. 

Известный русский мыслитель Н.А. Бердяев писал о том, что если в 
основе правомерного поведения лежит нравственность, которой «не 
нужны внешние воздействия», то и правопорядок в обществе будет уста-
новлен в той мере, в которой будут отражены все интересы личности, 
общности и государства [2]. Поэтому первоочередной задачей правового 
государства сегодня становится повышение уровней правовой грамотно-
сти, правового сознания и правовой культуры [7], недопущение маргина-
лизации правовых отношений, то есть отчуждения от смыслов и ценно-
стей права [5]. С другой стороны, необходимо преодолевать определенное 
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«противостояние» человека и государства, формирование гуманных и 
взаимоприемлемых взаимоотношений с пониманием важности установ-
ления, сохранения и обеспечения «общего» и личного, что позволит сфор-
мировать такую систему законодательства, в которой будет установлен 
этот баланс. 

Основными функциями современного правового государства, как из-
вестно, являются: политическая, идеологическая, экономическая, социаль-
ная и международная функции. Главное при осуществлении данных функ-
ций – это «...определение меры и формы государственного воздействия на 
общественные и иные процессы, деятельность органов и организаций, а 
также на поведение людей», – отмечает Ю.А. Тихомиров [6, с. 172]. 

К механизмам соблюдения и защиты прав граждан относятся органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государствен-
ная и общественные организации, нормотворческая и правоприменитель-
ная деятельность и др., эффективность которых можно измерить показа-
телями уровня и качества жизни населения, его социально-экономиче-
ским обеспечением, правовой защищенностью, демографическим ростом, 
развитием технологии и производства, степенью удовлетворенности жиз-
нью граждан государства. Именно здесь получает в наибольшей степени 
своё значение социальная функция государства. Ведущая роль социаль-
ной функции заключается в обеспечении достойной жизни граждан, со-
здании равных возможностей для них, поддержка семей, защита материн-
ства и детства, помощи малоимущим, инвалидам, пенсионерам, защита 
граждан от преступных посягательств, от распространения экстремизма и 
терроризма, подрывающих основы государственности [4]. Взаимосвязь 
функций государства требует координации всех направлений деятельно-
сти по развитию экономики, культуры и благосостояния народа. 

Таким образом, правовое, социальное, демократическое государство, 
в котором права и свободы человека и гражданина признаются высшей 
ценностью, соблюдаются и защищаются должным и эффективным спосо-
бами, есть та цель и задача, осуществление которых позволит развиваться 
в дальнейшем российской государственности. 
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Аннотация: статья посвящена выделению в юриспруденции такой 
группы прав человека, как соматические. При этом представляется 
неоднозначным вопрос их правового закрепления, в том числе и потому, 
что в научном мире нет единства по поводу перечня прав, входящих в 
данную группу. Кроме того, факт принятия или непринятия данной 
группы прав находится под сильным влиянием такого социального регу-
лятора, как мораль. 
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права, правовое регулирование прав человека, права на распоряжение 
своим телом. 

Соматические права являются одной из самых молодых и неодно-
значно воспринимаемых групп прав человека и оттого вызывают непре-
кращающиеся научные споры. Необходимость выделения данной катего-
рии прав обусловливается все более и более расширяющимся перечнем 
правомочий, которыми наделяет государство субъектов или которые про-
истекают из природы естественных прав человека, формализованно 
«ограненных» государством. В любом случае, данный процесс усугубля-
ется научно-технической революцией, чьи достижения в биотехнологиях 
и генной инженерии поставили человечество перед многими этическими 
вопросами, обязанными найти, тем не менее, правовые ответы в законо-
дательстве страны, их использующей (возможность суррогатного мате-
ринства, возможность эвтаназии, возможность стать донором тела или его 
частей при жизни или после смерти, возможность завещать свое тело по-
сле смерти для научных исследований и т. д.). Все это, а также остальные 
открывающиеся развитием технологий перспективы обусловливают 
необходимость создания правовых норм, в которых они будут закреплены 
или как права, или как обязанности, или как запреты. Игнорирование воз-
никших на их основе общественных отношений недопустимо, поскольку 
это затрагивает базовые ценности: жизнь, здоровье, свободу. 

Соматические права рассматриваются как «совокупность прав, преду-
сматривающих признанную обществом и государством возможность сво-
бодно и ответственно принимать юридически значимые решения в отно-
шении собственного тела при помощи достижений биологии, генетики, 
медицины и техники» [7, с.7], а также сквозь призму владения пользова-
ния и распоряжения своим телом и (или) жизнью с помощью современ-
ных технологий человеком как автономной биосоциальной субстанцией 
[5, с. 9]. «Они непосредственно связаны с социальными, экономическими, 
культурными и иными правами, что указывает на их комплексность и ин-
тегративность» [8]. Соответственно, неоднозначность их понимания при 
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относительной общности позиции о праве на распоряжение своим телом 
и «размытость», анализируемой группы прав, по основным, ранее возник-
шим и признанным группам прав, не дает возможности с доктринальной 
позиции остановиться на их выделении как бесспорном факте. В свою 
очередь, это предопределяет осторожность законодателя, определяющего 
в позитивном праве правовую позицию по поводу многих прав из группы 
соматических (эвтаназия, донорство, проституция, употребление нарко-
тических средств, смена пола, клонирование и т. д.), в закреплении их 
именно в качестве прав субъективных. 

Разноплановость самих соматических прав, позволяющих выделить 
внутри этой группы разрозненные подгруппы, а также опасности злоупо-
требления данными правами (в частности, торговля человека своими ор-
ганами и генным материалом [2]) представляются своеобразными аргу-
ментами против легализации данной группы прав. Подобная позиция 
представляется неубедительной, поскольку нарушения и злоупотребле-
ния происходят всегда и применительно к любым правам и свободам, что 
не является поводом только на этом основании отказаться от них, соот-
ветственно, понимание потенциальности нарушений не должно служить 
главным доводом для «замораживания» процесса их имплементации в по-
зитивное право. Однако возможность злоупотребления правами [9] все же 
важный аспект, тормозящий процесс формализации иных соматических 
прав, поскольку должен заранее предусматривать для соматических прав 
возможные трудности и ошибки в правореализационной практике. Ситу-
ация со злоупотреблениями часто сопряжена с крайней бедностью, что 
провоцирует и торговлю органами и «злонамерения» по отношению к эв-
таназии (например, с целью получить наследство) и прочее. 

Представляется, опыт прошлых поколений [10] и современная нарабо-
танная практика по борьбе с бедностью могли бы минимизировать подоб-
ные риски. 

Более веским аргументом по отношению к законодательному оформ-
лению позитивных прав выступает апеллирование к разновекторности от-
ношения к ним морали. Причем это отношение индивидуализировано к 
каждому из соматических прав, и если одни из них могут приниматься 
моралью, то другие – полностью отвергаться. Подобное «принятие – не-
принятие» характерно не только для общества, но и для законодателя, и 
если правотворец и общество с моральных позиций по-разному относятся 
к тем или иным соматическим правам, то налицо «конфликт интересов». 

Еще более радикализирует отношение к правам соматического плана 
восприятие их посредством религиозного сознания, имеющего четкие 
догмы, что накладывает свой отпечаток на их законодательную приемле-
мость. Клерикальность или теократичность государства – верный залог 
законодательного табуирования многих соматических прав. 

Следующим проблемным моментом, влияющим на потенциал право-
вого закрепления рассматриваемых прав в праве позитивном, часто вы-
ступает диаметрально противоположная культурологическая позиция по 
отношению к ключевым соматическим правам у разных социумов, что, в 
свою очередь, обусловливает запрет конкретных соматических прав в од-
них национальных правовых системах и узаконивание их в других. 

Ценностные аспекты права [6] показывают приемлемость или же не-
приемлемость соматических прав профессиональным и научным созна-
нием самих правотворцев. Это диктуется догматикой права [6, с. 28–32] и 
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правовосприятием в целом всех слоев населения. Позитивное закрепле-
ние соматических прав предполагает множество совокупных аспектов, 
которые в конечном итоге и приводят к осознанию целесообразности их 
воплощения в законодательстве. 

Кроме достижений биомедицины и медицинских технологий, прово-
цирующих появление новых прав из группы соматических [3, с. 84], фак-
тором, их легализующим становится зачастую переосмысление отноше-
ния к старым волнующим общество вопросам, в частности, наркотиче-
ские средства и их употребление, а также помощь безнадежно больным 
при уходе из жизни. 

Эволюция правосознания [4] и переосмысление ценностных позиций 
по данным вопросам привели к возможности формализации в праве неко-
торых стран ряда соматических прав. Означает ли это, что подобная тен-
денция должна неотвратимо привести к расширению перечня стран, зако-
нодательно соматические права закрепляющих? Представляется, что нет, 
поскольку правовая действительность уникальна и набор соматических 
прав в случае их признания, в принципе, заточен на общественные за-
просы в каждой стране, а значит, только подвижки в изменении правосо-
знания социума способны привнести изменения в позитивное право, в том 
числе и в отношении соматических прав. 
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