
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


1 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

теория, практика  

и методика их изучения 

 

 

ECONOMICS AND LAW 

IN THE MODERN WORLD: 

the Theory, Practice  

and Methods of Their Study 
 

 

 

Том 2 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Издательство МИЭП 

2019 



2 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Материалы  

международной научно-практической конференции 

(Москва, МИЭП, 19–20 декабря 2018 г.) 
 

Materials  

of the international scientific and practical conference 

(Moscow, IIEL, 19–20 December 2018) 
 

 

 

 

Под общей редакцией Ф.Л. Шарова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

УДК [33+34+378](100)(063) 

ББК 65+67+74.48 

 

 

 

Редакционная коллегия:  

Ф.Л. Шаров (председатель), А.В. Косевич, В.Т. Агаев,  

М.В. Гладкова, Г.П. Журавлёва, Н.А. Завалько, Т.В. Карпенкова, 

В.О. Кожина, Н.А. Машкин, В.М. Обухов, Д.С. Петренко, Д.И. Само-

дуров, В.Н. Сидоренко, С.В. Тарадонов, Ю.В. Трунцевский  

 

 

 

 

 

Э 40  Экономика и право в современном мире: теория, прак-

тика и методика их изучения : материалы международной 

научно-практической конференции (Москва, 19–20 декабря 

2018 г.). В 2 т. Т. 2 / Международный институт экономики и 

права ; под общ. ред. Ф.Л. Шарова. – М. : МИЭП, 2019. – 328 с. 

 

ISBN 978-5-8461-0300-9 (т. 2) 

ISBN 978-5-8461-0298-9 

 

Сборник содержит статьи и доклады ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов по широкому спектру проблем эконо-

мики, права, гуманитарных наук. 

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, 

студентов. 

 

УДК [33+34+378](100)(063) 

ББК 65+67+74.48 

 

 

 

 

© Международный институт экономики и права, 2019 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ   
 

 

Мирошниченко Л.Н. (Московский областной филиал РАНХиГС  

при Президенте РФ) 

О приоритетах государственной политики России в сфере  

высшего образования ................................................................................. 10 

Моисеев Д.В. (МИЭП) 

Правовые аспекты защиты прав граждан в жилищной сфере ............ 21 

Насери Я. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина) 

Методика мониторинга надежности замковых резьбовых  

соединений стальных бурильных труб при бурении скважин  

оптимизированного дизайна конструкции (РГУ нефти  

и газа (НИУ) им. И.М. Губкина) .............................................................. 28 

Нгуен Куинь Нга, Древинг С.Р. (Финансовый университет  

при Правительстве РФ) 

Цифровые технологии как фактор трансформации  

финансового менеджмента малого бизнеса в России .......................... 32 

Никова М.А. (МИЭП),  

Никова И.И. (Университет прокуратуры РФ)  

Инновационная функция высшего образования:  

зарубежный опыт ........................................................................................ 38 

Никова М.А. (МИЭП),  

Никова И.И. (Университет прокуратуры РФ)  

Роль современных образовательных технологий в обучении  

и контроле знаний по иностранному языку в вузе .............................. 43 

Нямдорж Э. (Военный университет Минобороны РФ) 

Участие Вооруженных сил Монголии в обеспечении  

безопасности в Дальневосточном регионе ............................................. 48 

Обухов В.М. (МИЭП), Астахов В.Н. (Американский университет  

бизнеса и администрирования СНГ) 

Религиозные нормы в структуре социальных норм............................ 51 

Осокин Р.Б. (Московский гуманитарный университет) 

Квалифицирующие признаки состава уничтожения  

или повреждения культурных ценностей .............................................. 56 



6 

Остудина А.М., Иванова Е.Н. (МИЭП) 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение  

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ................... 61 

Патлань Е.С., Чернявский А.Г. (Военный университет  

Минобороны РФ) 

Противодействие коррупции как стратегическая цель  

обеспечения национальной безопасности .............................................. 67 

Петренко Д.С. (МИЭП) 

Вопросы электронной идентификации личности  

в контексте свободы совести (нормативно-религиозный  

и правовой аспекты) .................................................................................. 72 

Петренко С.Н., Бессарабов В.О. (Донецкий национальный  

университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского) 

Социально ориентированный учет: этапы моделирования  

методик .......................................................................................................... 82 

Петросян О.Ш. (Московский гуманитарный университет) 

О молодежи и борьбе с экстремизмом .................................................... 86 

Петросян Ф.А. (Финансовый университет при Правительстве РФ),  

Головецкий Н.Я. (МИЭП, Финансовый университет  

при Правительстве РФ) 

Концепция асимметричности информации в современных  

реалиях информационного общества ..................................................... 90 

Письменный В.И. (МИЭП) 

Монетарная политика РФ: установки, проблемы  

и перспективы ............................................................................................. 97 

Польшина Т.О. (Финансовый университет при Правительстве РФ),  

Головецкий Н.Я. (МИЭП, Финансовый университет  

при Правительстве РФ) 

Основные проблемы финансового анализа как инструмента  

финансового контроллинга в производственной компании .............. 107 

Понуждаев Э.А. (МИЭП) 

Размышление о самозанятости в России: причины  
и последствия неэффективного госрегулирования  

рынка труда ............................................................................................... 113 

Прохоров Ю.В. (МИЭП) 

Институт финансового контроля как форма власти ........................ 120 



7 

Рожкова В.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ),  

Головецкий Н.Я. (МИЭП, Финансовый ун-т при Правительстве РФ) 

Анализ финансовой устойчивости предприятий  

металлургической отрасли...................................................................... 127 

Сидоренко В.Н. (МИЭП) 

Отражение обязательности военного приказа в нормах  

международного права как одно из направлений  

совершенствования российского законодательства 

в сфере обеспечения национальной безопасности.............................. 136 

Силкина С.Д., Шаповалов Д.А. (МИЭП) 

Договоры холодного водоснабжения и водоотведения  

как основание ограничения вещных прав .......................................... 143 

Соколов Н.Д. (РАНХиГС при Президенте РФ),  

Иванова Т.Н. (МИЭП, РАНХиГС при Президенте РФ) 

Проблемы правового регулирования рекламной  

деятельности в сети Интернет ................................................................ 150 

Соловьёв И.А. (Военный университет Минобороны РФ),  

Самодуров Д.И. (МИЭП, Военный университет Минобороны РФ) 

Стратегия и реализация совершенствования уголовно- 

правовых норм об ответственности за хулиганство  

как противодействие угрозам общественной безопасности ................ 154 

Стрюкова В.И., Мартынова Р.Ф. (МИЭП) 

Понятие аудиторского контроля и его место в системе  

финансового контроля ............................................................................. 160 

Тарадонова А.С. (МГИМО(У)) 

Проблемные аспекты правового регулирования суррогатного  

материнства в России и за рубежом ...................................................... 164 

Тихонова А.С., Выпряжкина И.Б. (Московский областной  

филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Умение управлять стрессом как элемент компетентности  

менеджера ................................................................................................... 173 

Торхова И.В., Чекмарёв Г.Ф. (МИЭП) 

Некоторые вопросы правового регулирования контроля  

за соблюдением требований законодательства в сфере закупок .... 181 

Троицкий С.В. (МИЭП) 

Право на уважение личной жизни в системе выводов  

Европейского суда по правам человека ............................................... 187 



8 

Трунцевский Ю.В. (МИЭП, Институт законодательства  

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) 

Правовое регулирование оборота криптовалют ................................ 192 

Тымчина Л.И. (Донецкий национальный университет экономики 

и торговли им. М. Туган-Барановского) 

Криптовалюта как новый вид цифрового актива  

и ее правовое регулирование .................................................................. 200 

Уланова А.В. (НИУ «МЭИ»), Артёмов А.С. (МИЭП, НИУ «МЭИ») 

Практико-ориентированный подход к обучению:  

опыт организации практик в НИУ «МЭИ» ........................................ 208 

Унижаев Н.В. (НИУ «МЭИ») 

Проблемы противодействия угрозам национальной  

безопасности Российской Федерации при переходе  

к цифровой экономике ............................................................................. 215 

Утеубаева А.Т., Искакова З.Д., Шаяхметова К.О.  

(Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан), 

Исахова П.Б. (Алматинский университет менеджмента,  

Республика Казахстан),  

Тюлюндиева Н.М. (Институт политики развития,  

Кыргызская Республика) 

Зарубежный опыт формирования стратегии банковского  

менеджмента .............................................................................................. 224 

Филина В.Г. (РАНХиГС при Президенте РФ) 

Политическая проблема жилого пространства  

на немецком и российском рынке коммерческого найма ................ 236 

Хамалинская В.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ) 

Проблемы обеспечения сбалансированности федерального  

бюджета ....................................................................................................... 243 

Хамалинский И.В. (РАНХиГС при Президенте РФ) 

Неравенство доходов населения как проблема современного  

общества ...................................................................................................... 252 

Ходос Е.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ),  

Головецкий Н.Я. (МИЭП, Финансовый университет  

при Правительстве РФ) 

Анализ текущего состояния и финансовых проблем  

развития железнодорожной отрасли транспорта  

в Российской Федерации ......................................................................... 259 



9 

Цыганок В.О. (РАНХиГС при Президенте РФ),  

Иванова Т.Н. (МИЭП, РАНХиГС при Президенте РФ) 

Правовой режим пользовательской информации в социальных  

сетях в контексте права интеллектуальной собственности ................ 263 

Чайкин Э.В. (НИИ проблем правового нигилизма) 

Кризис русской культуры собственности ............................................ 267 

Чекмарёв Г.Ф. (МИЭП, Военный университет Минобороны РФ) 

К вопросу о понятии и видах юридического акта в общей  

теории права ............................................................................................... 272 

Чернышова А.А., Якушина Т.В. (МИЭП) 

Сущность и роль государственного и муниципального  

управления в современных условиях ................................................... 276 

Шаймарданова Л.К. (МИЭП) 

Информатизация общества и электронное правосудие .................... 280 

Шибанова Е.П. (РАНХиГС при Президенте РФ),  

Иванова Т.Н. (МИЭП, РАНХиГС при Президенте РФ) 

Развитие блогинга в контексте конституционных основ  

гражданского права .................................................................................. 287 

Ширбаев С.А., Кабашева Н.В., Шаяхметова К.О. (Финансовая  

академия Министерства финансов Республики Казахстан) 

Государственные ценные бумаги на финансовом рынке  

Казахстана .................................................................................................. 291 

Шихатов П.И. (МИЭП) 

Применение метода таргет-костинг в учетной системе  

предприятий общественного питания .................................................. 296 

Шихатов П.И. (МИЭП) 

ABC-XYZ-анализ в учетной системе предприятия  

общественного питания ........................................................................... 301 

Юсупова Д.И. (РАНХиГС при Президенте РФ)  

Проблема независимости судей: отечественный  

и зарубежный опыт ................................................................................... 309 

Якушина Т.В. (МИЭП) 

Управление ассортиментом в товароведении ..................................... 313 

Khromov S.A. (Guilan University, Rasht, Iran), Solodkova O.N.  

(Academy of Labor and Social Relations, Moscow, Russia) 

Actual problems of integration of Sevastopol in the economic  

and legal space of the Russian Federation ................................................ 320 

Авторский указатель ................................................................................... 325 



10 

О приоритетах государственной политики России  

в сфере высшего образования 

 

Л.Н. Мирошниченко, канд. филос. наук, доцент, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

Государственная политика России в сфере высшего образова-

ния является составной частью государственной образовательной 

политики, которая представляет собой концептуально оформлен-

ную деятельность органов государственной власти всех уровней по 

регулированию отношений и управлению системой образования с 

целью создания условий для реализации конституционного права 

граждан России на образование [1]. 

Система российского образования продолжает совершенство-

ваться, в частности, в 2018 г. произошло разделение Министерства 

образования и науки РФ на два самостоятельных министерства: 

Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего 

образования РФ. 

При этом Министерству просвещения РФ были переданы 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-

ния, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессио-

нального обучения, дополнительного образования детей и взрос-

лых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защи-

ты обучающихся. 

Министерству науки и высшего образования РФ, в свою оче-

редь, были переданы функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нанотехнологий, развития феде-

ральных центров науки и высоких технологий, государственных 

научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, 

в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающих-

ся, молодежной политики [17]. С этой целью в структуре Мини-
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стерства науки и высшего образования РФ был создан Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования и моло-

дежной политики, который возглавляет А.И. Рожков. 

В условиях появления двух образовательных министерств воз-

росли требования к согласованности их действий и единому пони-

манию целей, направлений и приоритетов российской государст-

венной политики в сфере образования.  

Проблема приоритетов российской государственной политики 

в сфере образования привлекает внимание научной общественно-

сти. Только за последние два-три года появилось множество пуб-

ликаций, посвященных этой теме [8–12, 16, 19]. 

Не подвергая сомнению сформулированные в этих публикаци-

ях идеи и выводы, отметим, что основополагающим документом, 

определяющим современную государственную политику в сфере 

образования, в том числе и высшего образования, является госу-

дарственная программа «Развитие образования» (ГПРО), новая ре-

дакция которой была утверждена постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 [3].  

В ГПРО сформулированы основные цели, направления и при-

оритеты развития российского образования на период с 2018 по 

2025 гг. Следует также отметить, что с 1 января 2018 г. реализация 

ГПРО в отличие от предыдущих программ впервые переведена на 

проектное управление. Это значительно повышает статус про-

граммы, поскольку основные приоритеты государственной поли-

тики в сфере образования сформулированы в ней в качестве при-

оритетных проектов, которые находятся под постоянным контро-

лем Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектампрезидиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам.  

Исходя из содержания ГПРО, приоритеты государственной по-

литики в области высшего образования сводятся к четырем взаимо-

связанным направлениям: обеспечение доступности, конкуренто-

способности, качества и открытости высшего образования. 

1. Обеспечение доступности высшего образования 

Государственная политика в области доступности высшего 

образования основывается, прежде всего, на формировании соот-

ветствующих объемов и структуры контрольных цифр приема 

(КЦП) на обучение в вузы за счет бюджетных ассигнований феде-
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рального бюджета. При этом государственная гарантия доступно-

сти высшего образования закреплена в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Статья 100 этого закона 

гласит: не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в 

возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в Российской Федерации, 

имеют право обучаться по образовательным программам высшего 

образования за счет средств федерального бюджета [18].  

Реализуя это требование, Минобрнауки РФ в течение послед-

них пяти лет устанавливало КЦП с таким расчетом, чтобы бюд-

жетные места на первых курсах в вузах страны составили пример-

но 57%. В частности, общий объем КЦП, установленный вузам на 

2017/2018 уч. г., составил примерно 530 тыс. бюджетных мест, а на 

2018/19 уч. г. – порядка 540 тыс. бюджетных мест.  

Государственная политика в сфере высшего образования учи-

тывает также динамику потребности в выпускниках различных на-

правлений подготовки и специальностей. Как показывает анализ, в 

современных условиях наиболее приоритетными являются инже-

нерно-технические, естественнонаучные, педагогические и меди-

цинские направления подготовки и специальности. Исходя из этого 

структура очного приема на программы бакалавриата и специали-

тета в 2018/2019 уч. г. сложилась следующим образом: 46,5% КЦП 

выделено на инженерные направления подготовки и специально-

сти, 11,09% КЦП – на направления подготовки и специальности в 

области наук об обществе, 9,75% – в области естественных наук, 

9,25% – педагогические, 8,8% – медицинские. 

Одним из направлений государственной политики в области 

доступности высшего образования является создание в вузах инк-

люзивного образования. С целью реализации этого направления 

Минобрнауки принимает меры к обеспечению доступности высше-

го образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ).  

В частности, в течение 2015-2018 гг. создана нормативная и 

законодательная база, регулирующая процесс получения высшего 

образования данными категориями граждан; законодательно уста-

новлена обязанность образовательных организаций размещать на 

своих официальных сайтах информацию об условиях обучения ин-

валидов; создана система сопровождения деятельности вузов по 

реализации и развитию инклюзивного образования, включающая 
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ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ и др. 

Однако до сих пор существует целый ряд барьеров, сдержи-

вающих распространение инклюзивного образования. Речь идет о 

так называемых оценочном, физическом и академическом видах 

барьеров, которые в совокупности не позволяют осуществить рав-

ный доступ инвалидов и лиц с ОВЗ к качественному высшему об-

разованию [6].  

Оценочный барьер отражает морально-этический аспект про-

блемы инклюзивного образования и связан с ущемлением прав ин-

валидов. Этот барьер опирается на сложившийся в социуме стерео-

тип неприязненного восприятия инвалидов и лиц с ОВЗ. Несмотря 

на то, что в образовательных учреждениях и студенческой среде 

постепенно складываются предпосылки для проявления более то-

лерантного отношения к сверстникам, имеющим физические от-

клонения, они все еще испытывают психологическое давление со 

стороны социально незрелой части обучающихся. 

Физический барьер связан с отсутствием в вузах соответст-

вующей инфраструктуры и специально организованного про-

странства для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Зачастую в вузах 

отсутствуют возможности для беспрепятственного входа в обра-

зовательное учреждение и перемещения внутри него, учебные ау-

дитории не имеют специальных мест для инвалидов, отсутствуют 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения для студен-

тов с различными нозологиями инвалидности, нет системы сигна-

лизации и оповещения для студентов различных нозологий, от-

сутствует специальная аппаратура, обеспечивающая прием и пе-

редачу учебной информации для студентов с нарушениями слуха 

и зрения и т.п. 

Академический барьер для успешного функционирования 

инклюзивного образования обусловлен неподготовленностью про-

фессорско-преподавательского состава к работе со студентами с 

ОВЗ и инвалидами. В вузах еще достаточно преподавателей, кото-

рые не стремятся адаптировать содержание учебных курсов под 

специфические нужды таких обучающихся, оказывают им слабую 

психолого-педагогическую поддержку, недостаточно учитывают 

индивидуальные особенности студентов-инвалидов с различными 

нозологиями.  
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Следовательно, устранение оценочного, физического и акаде-

мического барьеров инклюзивного образования в высшей школе 

следует рассматривать как одно из важнейших направлений госу-

дарственной политики по обеспечению доступности высшего обра-

зования. 

На расширение доступности высшего образования существен-

ное влияние оказывает также реализация предусмотренного ГПРО 

приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», который был запущен в 2017 г. 

Этот приоритетный проект предполагает массовое вовлечение 

граждан в освоение онлайн-курсов, разработанных ведущими спе-

циалистами страны. Цель проекта – создать условия для системно-

го повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития россий-

ского цифрового образовательного пространства и увеличения 

числа обучающихся образовательных организаций, освоивших он-

лайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 г.  

2. Обеспечение конкурентоспособности образовательных 

учреждений высшего образования 

Повышение конкурентоспособности российского образования, 

в первую очередь, связано с реализацией в рамках ГПРО приори-

тетного проекта «Вузы как центры пространства создания иннова-

ций» [14]. 

Проект предусматривает обеспечить устойчивую глобальную 

конкурентоспособность в 2018 г. – не менее 5, а в 2025 г. – не ме-

нее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах 

Российской Федерации в 2018 г. не менее 55 университетских цен-

тров инновационного, технологического и социального развития 

регионов, а в 2025 г. – не менее 100.  

Конкурентоспособность университетов оценивается с помо-

щью существующих международных систем измерения рейтинга 

вузов. В настоящее время в России существует целая группа веду-

щих университетов (федеральные, национальные исследователь-

ские университеты, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ), клю-

чевыми задачами которых являются проведение фундаментальных 

научных исследований и подготовка специалистов высшей квали-

фикации, повышение глобальной конкурентоспособности и каче-

ства российского образования в целом. Именно эти университеты 

составляют группу вузов, в которых осуществляется государствен-
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ная поддержка в целях повышения их конкурентоспособности сре-

ди ведущих мировых научно-образовательных центров.  

Цель указанного проекта – вхождение в 2020 г. не менее пяти 

российских университетов в первую сотню ведущих мировых уни-

верситетов согласно мировому рейтингу университетов. А количе-

ство ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет 

подряд в топ-300 мировых рейтингов университетов должно соста-

вить в 2020 г. – 15 единиц.  

Серьезная государственная финансовая поддержка позволила 

достичь значительных результатов в продвижении российских 

университетов в мировых рейтингах. В 2017 г. 11 российских уни-

верситетов вошли в ТОП-100 и 17 российских университетов – в 

ТОП-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых 

рейтингов. 

Наряду с поддержкой ведущих университетов-лидеров, конку-

рирующих на глобальном рынке высшего образования, государст-

венная политика включает работу по формированию группы кон-

курентоспособных на национальном уровне университетов, ориен-

тированных на качественную подготовку востребованных на ре-

гиональном рынке труда специалистов.  

В частности, проектом предусмотрено, что, благодаря государ-

ственной поддержке, количество субъектов Российской Федерации, 

на территории которых будет функционировать не менее одного 

университетского центра, составит в 2020 г. – 50 единиц. Эти уни-

верситетские центры получают статус «опорного университета». По 

результатам конкурсного отбора, проведенного в 2017 г., сегодня 

уже 33 университета в 32 регионах имеют этот статус.  

Программами развития опорных университетов предусмотре-

на реализация следующих направлений: модернизация образова-

тельной деятельности, модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, развитие кадрового потенциала, 

модернизация системы управления университетом, модернизация 

материально-технической базы и социально-культурной инфра-

структуры, развитие местных сообществ городской и региональ-

ной среды.  

Кроме того, опорные университеты должны стать центрами 

компетенций в области технологического и социального предпри-

нимательства в регионах.  
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К 2025 г. в регионах на базе опорных университетов планиру-

ется создать не менее 100 центров инновационного, технологиче-

ского и социального развития, которые должны будут решать кон-

кретные задачи предприятий региона, выполняя технологические 

или социальные проекты, что обеспечит повышение уровня инно-

вационной активности регионов.  

3. Повышение качества высшего образования 

Одним из приоритетов государственной политики в сфере 

высшего образования является создание условий для формирова-

ния качественного образовательного контента. Это может быть 

достигнуто за счет более действенного учета запроса работодате-

лей, возможностей индивидуализации образовательного процесса и 

актуализации образовательных программ высшего образования 

(ОП ВО). 

В настоящее время качество высшего образования тесно увя-

зывается с актуализацией ОП ВО и принятием обновленных Феде-

ральных стандартов – ФГОС ВО (3++) . По замыслу Минобрнауки 

эти стандарты позволят вузам повысить качество образования и 

приблизить его к потребностям практической деятельности выпу-

скников за счет целого ряда отличительных особенностей. 

Одной из важнейших особенностей стандартов ФГОС ВО 

(3++)
 
является их интеграция с профессиональными стандартами, 

утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ и 

размещенными на специальном сайте [15].  

Интеграция проявляется в том, что профессиональные компе-

тенции выпускника формируются на основе профессиональных 

стандартов, а также на основе анализа требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями ра-

ботодателей отрасли, в которой востребованы выпускники [5]. 

Повышению качества образования будет способствовать и то, 

что для каждого направления (специальности) разрабатывается 

примерная основная образовательная программа (ПООП), которая 

будет устанавливать обязательные и рекомендуемые профессио-

нальные компетенции для выпускников. 

Особое внимание в обновленных стандартах уделяется меха-

низму оценки качества образовательной деятельности вузов. Этот 

механизм включает систему внутренней и внешней оценок. 
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При проведении внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОП ВО стандарты 

обязывают вузы привлекать для этого работодателей и их объеди-

нения, а также иных юридических и физических лиц, включая пе-

дагогических работников. Для внутренней оценки качества образо-

вательной деятельности предусмотрено также привлечение обу-

чающихся, которым дано право оценивать условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОП ВО осуществляется в рамках процедуры государственной ак-

кредитации вузов и направлена на выявление соответствия образо-

вательной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-

ствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества может также осуществляться в рам-

ках профессионально-общественной аккредитации вузов. Эта ак-

кредитация проводится работодателями и их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями. К проведению про-

фессионально-общественной аккредитации могут быть привлечены 

также иностранные организации, авторизованные национальные 

профессионально-общественные организации, входящие в между-

народные структуры. Цель профессионально-общественной аккре-

дитации – выявление качества и уровня подготовки выпускников и 

степени их соответствия требованиям профессиональных стандар-

тов и рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

4. Обеспечение открытости системы высшего образования 

Открытость как один из приоритетов государственной поли-

тики отражает заинтересованность общества в знании реального 

положении дел в системе российского образования. Основным ме-

ханизмом обеспечения открытости является мониторинг деятель-

ности российских вузов.  

Мониторинг системы образования в России нормативно за-

креплен в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Часть 3 ст. 97 этого закона определяет: «Мониторинг 

системы образования представляет собой систематическое стан-

дартизированное наблюдение за состоянием образования и дина-

микой изменений его результатов, условиями осуществления обра-

зовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 

и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 
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достижениями выпускников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, состоянием сети организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность» [18]. 

Мониторинг деятельности вузов проводится ежегодно, начи-

ная с 2012 г. Результаты мониторинга размещаются в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» [7].  

Первоначально Минобрнауки вместо мониторинга деятельно-

сти вузов осуществляло мониторинг их эффективности, что вызва-

ло обоснованную критику со стороны научно-педагогической об-

щественности. В частности, в отдельных публикациях были сдела-

ны выводы:  

 мониторинг эффективности вузов в том виде, как он орга-

низован, не отражает реального состояния дел в системе высшего 

образования и не отвечает на вопрос, является ли система высшего 

образования в стране эффективной;  

 в интересах предотвращения дальнейшего разрушения сис-

темы высшего образования от «мониторинга эффективности» в 

нынешнем его виде целесообразно отказаться; 

 существует много вопросов, касающихся обоснования по-

казателей, критериев, пороговых значений и методики проведения 

мониторинга эффективности вузов [2]; 

 перечень показателей оценки эффективности деятельности 

вузов при внешней схожести не является сбалансированной систе-

мой показателей, мало пригоден для оценки эффективности, но яв-

ляется мощным средством манипулятивного воздействия [4].  

Поэтому система проведения мониторинга вузов постоянно 

совершенствуется, корректируются его показатели. Например, в 

2017 г. в перечень показателей мониторинга включены показатели 

по созданию условий для получения высшего образования лицами 

с инвалидностью.  

Поскольку результаты мониторинга-2018 еще не обработаны, 

сошлемся на данные мониторинга-2017. В мониторинге приняли 

участие 769 государственных, негосударственных, муниципальных 

и региональных вузов и 692 филиала вузов. По итогам мониторин-

га обеспечили выполнение: четырех и более показателей 664 

(86,3%) вуза и 483 (69,8%) филиала; менее четырех показателей – 

23 (3,0%) вуза и 88 (12,7%) филиалов [13]. 
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Подводя итоги, следует отметить, что в Российской Федерации 

сформировалась концептуально продуманная и обоснованная госу-

дарственная политика в сфере высшего образования, которая учиты-

вает сложившиеся в стране социально-экономические реалии. 
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Правовые аспекты защиты прав граждан в жилищной сфере 

 

Д.В. Моисеев, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся об-

щих вопросов понятия, оснований и характеристики права на жи-

лище, а также форм и методов, применяемых прокуратурой для 

обеспечения законности в процессе реализации гражданами кон-

ституционных прав в жилищной сфере. 

Россия, согласно Конституции РФ – социальное государство, 

право на жилище – одно из важнейших социально-экономических 

прав граждан России. 

Данное право реализуется посредством возможности иметь 

жилище, пользоваться им, а также распоряжаться им в установлен-

ных законом случаях и порядке и закреплено в ст. 40 Конституции 

РФ [1, с. 1]. 

Согласно ст. 17 Конституции РФ право на жилище принадле-

жит каждому от рождения. 

Основаниями возникновения жилищных прав являются дого-

воры и иные сделки: договоры купли-продажи, дарения, мены, 

ренты, социального найма, договор поднайма, обмена жилыми по-

мещениями, управления общим имуществом в многоквартирном 

доме, коммерческого найма, аренды, а также приватизации. 

Кроме того, жилищные права и обязанности могут возникать 

вследствие односторонних сделок: принятие наследства, завеща-

тельный отказ (на наследника, к которому переходит жилой дом, 

квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить 

обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого 

лица или на иной срок право пользования этим помещением или 

его определенной частью (п. 2 ст. 1137 ГК) [2, с. 1]. 

Кроме того, акты государственных органов и органов местно-

го самоуправления также способны порождать жилищные права и 

обязанности. Например, решение исполнительного органа государ-

ственной власти о предоставлении жилого помещения (ст. 63 ЖК 

РФ) [3, с. 2], судебные решения. 

Членство в жилищных и жилищно-строительных кооперати-

вах также порождает жилищные права и обязанности. Согласно ч. 

3 ст. 124 ЖК РФ основанием для владения, пользования и в уста-
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новленных законодательством пределах распоряжения жилым по-

мещением является членство в жилищном или жилищно-

строительном кооперативе. 

В соответствии со ст. 110 ЖК РФ жилищным или жилищно-

строительным кооперативом признается добровольное объедине-

ние граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управле-

ния жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. 

Необходимо отметить, что законодатель не предусмотрел оп-

ределение понятия «жилище», однако из анализа совокупности 

норм права следует, что жилище представляет собой сооружение 

или помещение, специально предназначенное для проживания лю-

дей: жилой дом, квартира, комната, другое жилое помещение вме-

сте с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, кори-

дор, ванная комната, прихожая и т.п.), а также различного рода 

другими объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, дру-

гое инженерное оборудование) [4, с. 2]. 

В соответствии со ст. 2 ЖК РФ право граждан на жилище 

обеспечивается в том числе посредством содействия развитию 

рынка недвижимости в жилищной сфере, использования бюджет-

ных средств и иных не запрещенных законом источников денеж-

ных средств для улучшения жилищных условий граждан, предос-

тавления гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, стимулирования жилищ-

ного строительства, обеспечения контроля за использованием и со-

хранностью жилищного фонда и государственного жилищного 

надзора. 

Конституцией РФ предусмотрено, что органы государствен-

ной власти и местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жи-

лище (ч. 2 ст. 40). Это может выражаться в предоставлении мало-

имущим гражданам жилых помещений в пользование; расширении 

государственного и муниципального жилищных фондов, содейст-

вии развитию частного фонда и других форм обеспечения граждан 

жилищем и др. 

Однако действующим законодательством РФ не предусмотре-

на обязанность государства обеспечивать жильем всех граждан. 

Граждане за свой счет или с привлечением государственных суб-
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сидий вправе покупать, менять, арендовать, строить своими силами 

или с привлечением подрядных организаций жилье. При этом не-

обходимо отметить, что малоимущим и иным категориям граждан, 

нуждающимся в жилище, жилье может быть предоставлено бес-

платно в соответствии с установленными нормами жилищного за-

конодательства субъектов РФ. 

Предоставление жилья малоимущим и иным установленным 

законом категориям граждан осуществляется по договорам соци-

ального найма. 

Гарантией права на жилище является недопустимость произ-

вольного лишения жилища. Выселение из жилого помещения воз-

можно только в случаях, установленных законом, или в судебном 

порядке. 

Способы защиты жилищных прав предусмотрены ст. 11 ЖК РФ. 

Положениями ст. 84, 85 ЖК РФ определены случаи выселения 

граждан из жилых помещений. При этом выселение граждан из 

жилых помещений, предоставленных по договорам социального 

найма, производится исключительно в судебном порядке. 

Для российских граждан, как свидетельствует практика про-

курорского надзора, по-прежнему насущными являются проблемы 

в жилищной сфере. В Российской Федерации область жилищных 

правоотношений, несмотря на оказываемое положительное влия-

ние органов прокуратуры на состояние законности в этой сфере, 

традиционно наиболее проблемная. 

Общероссийский опрос ФОМ 2018 г. показал, какие социаль-

но-экономические проблемы волнуют население больше всего. 

Высокие цены на услуги ЖКХ беспокоят 49,91% населения, на не-

удовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства 

в качестве социально-экономической проблемы указывают 15,09% 

опрошенных, ситуацией с ветхим и аварийным жильем обеспокое-

ны 5,25% граждан. 

Обеспечение исполнения федерального законодательства и 

соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ – одно из приоритетных 

направлений прокурорского надзора, который осуществляется в 

соответствии с требованиями жилищного законодательства, реше-

ний и методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ. 

В частности, Генеральная прокуратура РФ и органы прокура-

туры в федеральных округах регулярно готовят информационные 

письма, не только отражающие анализ проблем, влекущих нару-
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шение законодательства в сфере ЖКХ, но и определяющие пути их 

решения [5, с. 4]. 

Ежегодно наибольшее количество нарушений прокуроры вы-

являют в деятельности организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, а также в 

деятельности ресурс снабжающих организаций. 

По-прежнему пресекается значительное количество нарушений, 

связанных с истребованием у заявителей излишних документов. 

С целью предотвращения принятия незаконных правовых ак-

тов прокуроры разрабатывают модельные административные рег-

ламенты, регулирующие отношения в сфере строительства.  

Вместе с тем органы прокуратуры выявляют значительное 

число незаконных положений в административных регламентах 

органов местного самоуправления, регулирующих осуществление 

муниципального жилищного контроля. 

Так, административные регламенты осуществления муници-

пального жилищного контроля, утвержденные администрациями 

некоторых сельских поселений, в нарушение ст. 11 и 16 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ не предусматривали 

обязанность органов муниципального жилищного контроля пре-

доставлять с согласия граждан и организаций информацию в виде 

электронных документов, заверенных усиленной квалифицирован-

ной подписью. Нормативные правовые акты приведены в соответ-

ствие с требованиями федерального законодательства. 

Прокуроры ведут работу, направленную на недопущение при-

нятия незаконных нормативных актов в указанной сфере. 

По-прежнему не снята с повестки дня проблема создания фи-

нансовых пирамид в строительстве. Количество обманутых доль-

щиков в России за последнее время выросло до 39 950 человек. 

Также выросло до 714 количество проблемных многоквартирных 

домов. 

Встречаются многочисленные нарушения Федерального зако-

на от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

У застройщиков при строительстве многоквартирных домов 

зачастую возникают проблемы с соблюдением сроков ввода домов 

в эксплуатацию. 

consultantplus://offline/ref=94904520C36B897C066553642549B4F93FFED850918708CCCD1F6FAF18E75371521E7140E02733A61153A9C46868F27EF8BB5928D88A2219R5MFN
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Так, руководство ОАО не выполнило обязательства по строи-

тельству 13 многоквартирных домов на сумму более 2,7 млрд руб. 

в Ивановской области. Кроме того, установлено, что ОАО приняло 

на себя обязательства по строительству многоквартирных жилых 

домов на территории г. Ивантеевки Московской области, г. Влади-

мира, г. Ярославля, г. Костромы и г. Рыбинска, которые до настоя-

щего времени в полном объеме не исполнило. Прокуратурой Ива-

новской области в 2017 г. выявлены факты вывода денежных 

средств граждан – участников долевого строительства и их нецеле-

вого расходования. При этом денежные средства, полученные по 

договорам участия в долевом строительстве, направлены в аффи-

лированные организации, зарегистрированные и фактически нахо-

дящиеся в г. Москве. Без жилья остались более 300 семей. Эти 

факты послужили причинами проведения акций протеста и объяв-

ления голодовок, что отрицательно сказалось на уровне доверия к 

такой распространенной форме инвестиционной деятельности, как 

долевое строительство. По всем фактам проведены процессуаль-

ные проверки, в отношении руководителей нескольких организа-

ций возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК 

[5, с. 6]. 

Одна из сложно решаемых проблем (особенно на муници-

пальном уровне) – многие граждане проживают в домах, признан-

ных территориальными органами власти аварийным и ветхим 

жильем. Например, по утвержденным Правительством РФ целевым 

показателям на 2014 – 2017 гг. предстояло расселить граждан, 

проживающих на 5,37 миллиона квадратных метрах жилья, при-

знанного аварийным. 

Обеспечение законности при переселении граждан из аварий-

ного жилья – одна из наиболее актуальных проблем как в Иванов-

ской области, как и в целом по стране. При этом меры прокурор-

ского реагирования не всегда оказываются эффективными по при-

чине их применения преимущественно после нарушения закона и 

прав граждан. 

В связи с этим решающее значение приобретают меры проку-

рорского реагирования упреждающего характера, применение ко-

торых возможно путем оперативного и своевременного получения 

полной, достоверной, а главное – своевременной информации о со-

стоянии законности на поднадзорной территории и возможных на-

рушениях законодательства. 

consultantplus://offline/ref=94904520C36B897C066553642549B4F93EF7DF57938708CCCD1F6FAF18E75371521E7140E22631A84209B9C0213DFB60FDA74628C689R2MAN
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Прокуроры выявляют факты незаконного снятия органами ме-

стного самоуправления граждан с учета в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Муниципальные органы зачастую 

принимают незаконные решения о снятии с учета в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий как инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, так и их близких родственников. 

Прокуратура выявляет факты нарушений прав граждан при 

включении участников Великой Отечественной войны и членов их 

семей в сводный реестр граждан – получателей жилья по Иванов-

ской области. 

Так, по искам Шуйского межрайонного прокурора, предъяв-

ленным в 2017 г., восстановлены жилищные права участника и 

вдовы участника Великой Отечественной войны, которым было 

отказано во включении в реестр. 

Благодаря активной позиции прокуратуры на территории ре-

гиона прекращена незаконная практика отказов органов социаль-

ной защиты населения в обеспечении жильем ветеранов, прини-

мавших участие в боевых действиях после 1 сентября 1945 г. За 

два года обеспечены жильем или денежными средствами на его 

приобретение свыше 370 ветеранов и членов их семей, число лиц 

этих категорий, подлежащих обеспечению жильем, снизилось в 

2018 г. с 221 до 58. Обеспечение их жильем осуществляется орга-

ном исполнительной власти региона за счет субсидий из федераль-

ного бюджета. 

Не оставлены без внимания органами прокуратуры области 

факты нарушений жилищных прав и иных социально незащищен-

ных категорий граждан. Так, по протесту прокуратуры отменено 

незаконное постановление администрации сельского поселения, на 

основании которого снят с учета в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий инвалид – участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

На постоянном контроле прокуратуры области находятся во-

просы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Прокуратура выявляет многочисленные на-

рушения жилищных прав детей-сирот, вызванные тем, что объемы 

средств, выделяемых бюджетами всех уровней, не позволяют в 

полной мере решить эту проблему. 

Благодаря принимаемым мерам прокурорского реагирования 

приводятся в соответствие с требованиями федерального законода-



27 

тельства региональные и муниципальные нормативные правовые 

акты, регулирующие переустройство и перепланировку жилых по-

мещений, муниципальные акты, регулирующие установление пла-

ты за текущий ремонт и содержание общего имущества многоквар-

тирных домов. 
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Методика мониторинга надежности замковых резьбовых  

соединений стальных бурильных труб при бурении скважин 

оптимизированного дизайна конструкции  

(РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина) 

 
Ясин Насери, 

Российский государственный университет нефти  
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Скважинами оптимизированного дизайна (СОД) конструкции 
называют скважины с сокращенным количеством спущенных об-
садных колонн. К примеру, в скважине оптимизированного дизай-
на на месторождении на западной Сибири были спущены кондук-
тор до глубины 900 м. и эксплуатационную колонну до глубины 
3700м и для предотвращения осложнения в не совмещенных ин-
тервалах применяли раствор на углеводородной основе (РУО). 

Целью строительства таких скважин является сократить коли-
чество рейсов и спускоподъемных операций (СПО) и соответст-
венно общих суток на строительство скважин. 

При бурении СОД возникает вопрос надежности замковых 
резьбовых соединений (ЗРС) стальных бурильных труб (СБТ). По-
скольку СБТ могут находиться в скважине 3-4 суток и проходка 
может достигать 3000 м и поставлена задача пробурить скважину 
максимальной скоростью, ЗРС СБТ могут достигнуть своей допус-
тимой усталостной долговечности и вызывать риск промыва или 
поломки инструмента. 

В настоящее время, для регистрации наработки БИ/КНБК, бу-
ровой мастер или бурильщик заполняет таблицу эксплуатации по-
сле добуривания скважины (табл. 1). В таблице указывают данные 
скважины, количество труб в комплексе, способ бурения, проходку 
в метрах (интервал бурения) время работы комплекта, в часах (ме-
ханическое бурение, СПО, промывки, проработка), число рейсов. 
Когда сумма прошедших операций превышает рекомендуемое 
время эксплуатации завода производителя, БИ/КНБК снимается с 
эксплуатации и подвергается дефектоскопии для выявления веро-
ятных дефектов и трещин [1]. 

В таблице отдельным столбцом указывается «Начисленный 

условный износ (амортизация)». Единая методика заполнения это-

го столба отсутствует, с другой стороны, даже если его заполнять, 

маловероятно, что все 200-300 бурильных труб были в одном ком-
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плекте и каждая их них испытывала одинаковые механические 

воздействия в процессе бурения. Каждая бурильная труба из-за ее 

местоположения в скважине, траектории ствола и механических 

параметров испытывала во время эксплуатации отдельную жизнь с 

точки зрения усталостного разрушения. Существуют интервалы 

пород, при бурении которых происходят многократные затяжки и 

посадки. Кроме того, при бурении горизонтальных скважин с отда-

ленным забоем бурильные трубы находятся в состоянии сжатия. 

При сжатии и вращении вследствие эффекта потери устойчивости 

бурильная колонна изгибается и испытывает высокий уровень пла-

стических деформаций в резьбовых соединениях. 

Поэтому принятый руководящим документом 39-1-456-80 

Приложение 2.4 ФБТ-1.2 вид отчетности и проверки надежности 

БИ не отражает реальные нагрузки, испытываемые элементами 

БИ/КНБК, не исключает корректировки или фальсификации со 

стороны персонала. Буровая отрасль сильно отстала от других от-

раслей промышленности, где все автоматизировано и человеческие 

факторы играют минимальную роль.  

Та б ли ц а  1  

Таблица эксплуатации комплекта стальных бурильных труб 

из паспорта на комплект стальных бурильных труб  

СБТ-88,9х9,35 №2Р 

 
 

Методика мониторинга надежности БИ/КНБК в процессе бу-

рения поможет автоматизированно и объективно в реальном вре-

мени определить долговечность конструкций всех элементов 

БИ/КНБК и позволит: 

– найти зоны максимального напряжения конструкции, где 

самая большая вероятность слома,  

– сохранить историю жизни каждого элемента, 

– создать систему ранжирования рисков, 
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– объективно вести отбраковку БИ/КНБК. 

Для буровиков данные геолого-технологических исследований 

(ГТИ) представляют исключительную картину механических взаи-

модействий ствола скважин и бурильного инструмента, так как по-

зволяют проверять состояние БИ и КНБК. Вместе с тем, так и не 

создан алгоритм и на его основе программный продукт, позволяю-

щий по данным ГТИ исследовать каждый элемент БИ/КНБК с 

оценкой риска слома инструмента при экстремальных нагрузках в 

процессе бурения. 

Для решения этой задачи специалистам по контролю надежно-

сти необходимо подробно изучить механические взаимодействия 

ствола скважин с БИ/КНБК. Если на диаграммах станции ГТИ на-

блюдаются высокие крутящие моменты и знакопеременные осевые 

нагрузки, то при наличии повреждений (микротрещин) от воздей-

ствия при предыдущих операциях на резьбовые соединения проис-

ходит слом, хотя не было превышения допустимых нагрузок [2]. 

Разработан автором алгоритм анализа надежности конструк-

ции БИ/КНБК на основе метода конечных элементом (МКЭ), в со-

ответствии с чертежами и схемами элементов БИ/КНБК (табл. 2). 

При моделировании геометрические параметры элементов 

БИ/КНБК берутся из их паспортов со ссылкой на ГОСТы. Далее 

необходимо определить тип соединения каждого элемента в конст-

рукции и посредством программного обеспечения обработать 

сложные механические конструкции разделением механической 

системы на достаточно маленькие расчетные сетки. Этот метод на-

зывается методом конечных элементов и в основном применяется 

для изучения прототипов в различных машиностроительных про-

мышленностях для определения целесообразности выбора новой 

конструкции и решает проблемы сложной геометрии с помощью 

маленьких расчетных сеток. 

Далее для выяснения распределения напряжения по всем точ-

кам конструкции требуется узнать количество и направление каж-

дого механического параметра (крутящий момент, осевая нагрузка 

и внутреннее давление). 

Выводы и рекомендации 

1. Рекомендуется подрядчику по ННБ включить наддолотный 

блок и/или датчики момента и нагрузки на долото в телесистеме 

для выявления погрешности забойных нагрузок, рассчитанных 
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в системе МНИ, и провести эти работы по отдельной утвержден-

ной Заказчиком и исполнителями программы испытания. 

Та б ли ц а  2  
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ν-1 – предел выносливости при испытание на кручение с симметричным 

циклом нагружения, МПа 

σ-1 – предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным 

циклом нагружения.  
 

2. Перейти на электронный паспорт для исключения субъек-

тивного фактора в процессе регистрации данных. 

3. Для получения целесообразных и более точных результатов: 

– изучить влияние давления на осевую и радиальную нагрузки, 

применять в расчетах; 

– изучить влияние разгона и торможения СВП на осевую на-

грузки и переменные нагрузки. 
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С.Р. Древинг, д-р экон. наук, профессор,  

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

Индустриальное общество постепенно переходит к своему 

следующему этапу развития и преобразовывается в цифровое.  

В его основе лежит концепция индустриализации умственной дея-

тельности человека, которая появилась в последнем десятилетии 

XX в. и была направлена на модификацию этой сферы путем мас-

сового внедрения искусственного интеллекта и других технологий. 

Это позволяет сократить большое количество рутинных процедур 

и увеличить скорость их выполнения. Данный процесс фундамен-

тально преобразовывает хозяйственную деятельность, делая упор 

на автоматизацию и роботизацию. Стала возможной продажа элек-

тронных товаров и сервисов, реализуемых электронным бизнесом 

и электронной коммерцией. Изменение бизнес-процессов компа-

ний приводит к изменению всей рыночной экономики. 

Исследование, проводимое Школой права и дипломатии име-

ни Флетчера в Университете Тафтса и Mastercard, утверждает, что 

цифровые технологии в будущем повлияют на 50% мировой эко-

номики. Прогнозируется, что более 1 млрд рабочих мест, оцени-

ваемых по объему заработной платы в 14,6 трлн долл., будут авто-

матизированы с помощью современных технологий [6]. Отсюда 

возникает необходимость в развитии цифровой экономики, которая 

была объявлена в 2017 г. одним из стратегических приоритетов 

России. 

На данный момент Россия занимает 39-е место в рейтинге 

«Digital Evolution Index 2017», изучающем, насколько страны от-

крыты к внедрению инноваций, и анализирующем уровень доверия 

к цифровым технологиям по всему миру (рис. 1) [7]. Более того, 

согласно оценке государственной корпорации «Ростех», она отста-

ет в два раза от развитых стран по доле цифровой экономики в об-

щем объеме ВВП: 2,8% против 5,5%, соответственно [3]. Однако в 

настоящее время наблюдается бурный рост в связанных с ней сек-

торах. 
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График развития цифровой экономики, 2017 г. 
 

Источник: DigitalEvolutionIndex 2017, Школа права и дипломатии 

имени Флетчера в Университете Тафтса и Mastercard. 

 

Стоит также отметить, что сейчас российская экономика нахо-

дится на таком этапе развития, когда необходимо сформировать 

точки роста для развития малых предприятий. Они обладают по-

вышенной гибкостью и мобильностью, что позволяет им эффек-

тивно реагировать на изменения внешней среды. Но существуют и 

недостатки, одним из которых является ограниченность денежных 

средств и доступа к источникам финансирования. Вследствие чего 

и возникают сложности с внедрением цифровых технологий, на-

пример, блокчейна, который в настоящий момент применяется 

только крупными корпорациями. 

При этом присутствует острая необходимость в цифровиза-

ции. Она позволит малому бизнесу решать свои повседневные за-

дачи в режиме реального времени без потребления большого коли-

чества ресурсов. Имеющиеся разработки уже предоставляют дос-

туп к передовому программному обеспечению, анализирующему 

большой объем данных. В результате это дает возможность компа-

ниям действовать на опережение. 
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Как показали результаты опроса компаний среднего и малого 

бизнеса в России, проведенного Microsoft и Международной шко-

лой бизнеса Хальта, примерно две третьих респондентов понимают 

важность проведения цифровой трансформации. Данный показа-

тель по Европе равняется 50%.Однако только 36% опрошенных 

российских компаний используют в своей деятельности облачные 

сервисы Microsoft [8].Это означает, что эти компании пока не гото-

вы действовать и пока видят цифровые технологии только как воз-

можность для своей хозяйственной деятельности в будущем. Дан-

ный тезис подтверждается тем, что более двух третьих компаний 

среднего и малого бизнеса верят, что информационные технологии 

обеспечивают гибкость предпринимательской деятельности, а 85% 

– что цифровые платформы высвобождают время от выполнения 

рутинных операций для решения стратегических задач [8]. 

В свою очередь, исследование, проведенное Techaisle, показа-

ло, что представители среднего и малого бизнеса при внедрении 

цифровых технологий ставят перед собой следующие задачи [5]: 

 повышение качества продукции и процессов; 

 повышение производительности труда; 

 привлечение и удержание новых клиентов; 

 увеличение прибыльности; 

 увеличение темпов роста; 

 создание инновационной продукции; 

 снижение текущих расходов; 

 управление неопределенностью; 

 сокращение сроков вывода продукции на рынок. 

Что касается трендов модернизации технологий, то пока в сек-

торе малых предприятий можно выделить 5 основных направлений: 

1) внедрение мобильных приложений: в 2017 г. примерно у 

50% предприятий малого бизнеса было разработано мобильное 

приложение. Это в два раза больше, чем было в 2016 г. [2]. Исполь-

зование мобильных приложений позволило предприятиям увели-

чить объем продаж, быстро получить обратную связь от потреби-

телей для улучшения качества предоставляемого сервиса, что в 

итоге привело к росту конкурентоспособности в оперируемой сфе-

ре деятельности. К такому же выводу пришли и отрасли, где мо-

бильные приложения до этого не были распространены, например, 
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общественное питание, организация различных мероприятий, ре-

лигиозные и ритуальные услуги и прочие. 

2) совершенствование систем электронной коммерции, кото-

рое направлено на упрощение процесса обмена ресурсами между 

клиентами и продавцами. На передний план выходит возможность 

использовать полностью интегрированные в систему и удобные в 

использовании способы оплаты, а именно Google Pay, Apple Pay, 

Samsung Pay, PayPal и AliPay. Увеличение вариантов проведения 

транзакций повышает степень комфорта, который чувствует кли-

ент при совершении покупки. Еще одним направлением является 

широкомасштабное слияние онлайн- и офлайн- режимов для поку-

пателей, использующих приложения для сопоставления цен, когда 

они совершают покупки в обычных магазинах, и, напротив, для 

тех, кто предпочитает делать покупки в интернете, а затем забирать 

их из пунктов самовывоза. 

3) применение Big Data и дополняющих их аналитических 

программ: в 2017 г. Big Data стали более доступными для малых и 

средних предприятий. Предприятия чаще обращались к множеству 

доступных для них данных торговой статистики, прежде чем при-

нимали решения, касающиеся продаж и других сфер деятельности. 

Стали применяться различные нововведения в области инфра-

структуры, направленные на сбор, анализ и формулирование необ-

ходимых выводов. Были опрошены 523 компании из Северной, 

Южной и Центральной Америки, Европы, Африки, Ближнего Вос-

тока, Индии и Азии о том, какие из приведенных в таблице инст-

рументов использовались в деятельности компании на текущий 

момент для контроля, планирования и прогнозирования эффектив-

ности хозяйственной деятельности [5]. Можно увидеть тенденцию 

того, что наиболее предпочтительным является совокупное приме-

нение электронных таблиц и сторонних приложений. При этом, 

чем больше годовой доход предприятия, тем более равномерно 

распределяются доли компаний, которые применяют тот или иной 

инструмент. 

4) использование облачных технологий: предприятия малого 

бизнеса уже применяют различные общедоступные облачные 

службы для реализации возможностей в области передачи инфор-

мации по электронной почте, хранения данных и работы с прило-

жениями. Самыми распространенными являются Google Apps for 

Work, DropBox, Microsoft OneDrive и Office365, которые исполь-
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зуются для выполнения групповых заданий. Облачные технологии 

имеют большой потенциал, который облегчил процесс автоматиза-

ции управления бизнесом и операционных процессов, например, 

путем применения электронной отчетности, в том числе и бухгал-

терской, с ее последующей сдачей в соответствующие органы, сис-

темы дистанционной оплаты налогов и использования электронно-

го банка для проведения транзакций и т.п. [1].  

5) модернизация методов цифрового маркетинга, которая при-

вела к появлению доверительного маркетинга и маркетинга влия-

ния. Их главная цель – установление связи со потенциальными 

клиентами посредством обхода имеющихся инструментов блоки-

ровки рекламы в интернете. 

 

Инструментарий среднего и малого бизнеса 

Инструменты 

Ежегодный  

доход  

до 25 млн 

долл. США 

Ежегодный 

доход  

от 25 млн  

до 250 млн 

долл. США 

Ежегодный  

доход  

от 250 млн 

до 1 000 млн 

долл. США 

Исключительно электронные 

таблицы 
16% 60% 0% 

Электронные таблицы  

в дополнение к другим  

инструментам 
60% 69% 51% 

Конкретное приложение для 

финансового и бюджетного 

планирования 
27% 36% 56% 

Бизнес-аналитика 20% 39% 54% 

Прогностическая аналитика 9% 14% 46% 

Источник: Forbes Insight. 
 

Таким образом, цифровая трансформация – это комплексное 

изменение методов и инструментов работы, самого подхода к биз-

несу, которое выводит его на качественно другой уровень. Она не-

обходима бизнесу любых размеров во избежание морального уста-

ревания. Вместе с тем, именно этот процесс открывает перед ком-

паниями новые возможности, формирующие их конкурентные 

преимущества и позволяющие им быть лидером в своей отрасли. 
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зарубежный опыт  
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М.А. Никова, канд. социол. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Определение понятия «инновация» сформулировал еще 

в 1911 г. выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер: 

«Производить – значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере 

вещи и силы. Производить нечто иное или иначе – значит созда-

вать другие комбинации из этих вещей и сил» [1]. Й. Шумпетер 

считал инновации фактором долгосрочного экономического роста.  

Инновационную систему можно рассматривать как совокуп-

ность связанных между собой элементов (промышленных и инно-

вационных предприятий, инновационных технологических цен-

тров, технопарков, научно-исследовательских институтов, вузов и 

др.), взаимодействие которых друг с другом приводит к формиро-

ванию инновационного поля. Для эффективной работы этой систе-

мы требуется создание и постоянное обновление инновационной 

инфраструктуры.  

В настоящее время роль вузов в инновационной системе рас-

тет: они все более активно и успешно участвуют в выполнении 

прикладных исследований по грантам, совместных проектах с на-

учно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро, 

предприятиями инновационного бизнеса. Помимо этого, вузы яв-

ляются источником человеческого капитала как основы инноваци-

онного развития, оказывают содействие продвижению инноваций. 

Генеральная задача вузов в инновационной системе – подготовка 

высокопрофессиональных специалистов. Однако не надо забывать, 

что всё это требует немалых вложений. 

Одним из ключевых вопросов экономического развития стра-

ны является расчет необходимого объема государственных вложе-

ний в сферу инноваций, выработка критериев эффективности этих 

вложений, формирование системы мониторинга и контроля ис-

пользования ресурсов. 

Так, в США, например, для более успешного взаимодействия 

правительства, университетов и бизнеса был создан Национальный 
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исследовательский фонд. В Японии еще до начала Второй мировой 

войны было создано государственное агентство Cabinet Technology 

Agency для реализации инновационной политики [2]. 

Рассмотрим роль вузов в национальной инновационной систе-

ме на примере Франции. 

Так, к концу первого десятилетия XXI в. во Франции насчиты-

валось около 15 млн студентов и школьников, что соответствует 

четверти ее населения. Около половины всех госслужащих, заня-

тых в системе образования, – школьные учителя и университетские 

преподаватели [3]. 

Система образования Франции начала 2010-х гг. характеризу-

ется бесплатностью образования (наряду с наличием платных об-

разовательных услуг), идеологической нейтральностью (в сочета-

нии со светским характером обучения), централизацией управле-

ния. В стране действуют около 80 университетов, 15 институтов 

вне университетов и высших школ, сеть высших учебных заведе-

ний за границей, известный Коллеж де Франс, несколько государ-

ственных вузов административного характера, среди которых По-

литехническая школа и Школа Лувра. Ежегодно на образование во 

Франции расходуется 6,1% ВВП [4]. 

Однако с 2005 г. в стране стала активнее осуществляться стра-

тегическая реформа высшего образования, направленная на увели-

чение числа студентов вузов и повышение качества их подготовки. 

Следует отметить, что пути достижения поставленных задач вклю-

чают в себя непривычные для нас меры по оптимизации учебного 

процесса, ориентированные именно на инновационное развитие: 

уменьшение числа преподавателей, увеличение доли научных ис-

следований в вузах, коммерциализацию ряд академических разра-

боток. 

Реформа во Франции происходит небезболезненно. Сообще-

ния о студенческих протестах, активности профсоюзов преподава-

телей высшей школы, опасениях подчинения науки бизнесу, «кра-

хе академических традиций Франции» не сходят со страниц газет. 

Так, к примеру, вызывает недовольство пункт проекта реформы, 

в котором предлагается разделить преподавателей на «публикую-

щихся» и «не публикующихся» и увеличить вдвое нагрузку для 

вторых.  

Эффективность университетов планируется оценивать по сле-

дующим критериям: количество выпускников, получивших дипло-
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мы (на некоторых факультетах ранее отсеивалась чуть ли не поло-

вина поступивших, теперь их необходимо удерживать), количество 

выпускников, успешно устроившихся на работу, количество пуб-

ликаций преподавателей в престижных изданиях и т.д. Чем ниже 

эти показатели, тем меньше дотаций будет получать вуз. 

Автономия вузов грозит снижением их государственной под-

держки и финансирования. Если ранее преподаватели вузов (как 

госслужащие) получали равную зарплату от министерства, то при 

автономии предполагается, что вузы сами должны изыскивать себе 

средства для оплаты преподавательского труда. Такое положение 

может привести к тому, что между университетами возникнет не 

столько конкуренция, сколько фиксируемое по финансовым пара-

метрам неравенство, а ряд научных школ попросту вымрет.  

Опасения студентов и преподавателей в этом отношении не 

беспочвенны. В то же время один из ведущих социологов Франции 

М. Вьевьорка в своем анализе ключевых документов, касающихся 

реформы системы высшего образования страны, подчеркивает, что 

реформирование неизбежно, но при этом должна доминировать ус-

тановка на различие: в формах обучения, способах управления, 

средствах взаимодействия с социальными агентствами, бизнес-

структурами. В целом такая установка обладает более высокими 

показателями продуктивности, чем установка на централизацию 

[5]. В числе мер по оптимизации системы высшего образования 

страны он отмечает следующие: 

– необходимость целевой поддержки студентов, направляемых 

в технические вузы со стороны бизнес-структур; 

– упорядочение процесса профессионализации, для чего сле-

дует проверять не только теоретические знания, но и практические 

способности; 

– укрепление у студентов мотивации к учебе и развитие у них 

лидерских качеств; 

– активное привлечение лицеистов к знакомству с университе-

тами. 

В начале XXI в. две трети американских ученых работали 

в частных научных учреждениях, две трети ученых Франции – 

в государственных. Возможно, именно поэтому курс на реформы 

во Франции принял столь жесткий характер: французское госу-

дарство не может допустить утери высшей школой своей репута-

ции авторитетного интеллектуального центра, обеспечивающего 
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успешность инноваций. В 2005 г. во Франции был принят к обсу-

ждению Пакт о научных исследованиях, ориентированный на ин-

теграцию науки в рыночную экономику. Ученые назвали его «ан-

тинаучным пактом» и выдвигали лозунги спасения науки, так как 

им предусматривалось свертывание многих фундаментальных ис-

следований.  

С тех пор все большее число ученых работает по контрактам, 

отходя от прочных государственных гарантий. В том же 2005 г. 

был опубликован проект закона об автономии университетов. При-

нятие соответствующего закона спустя всего два года (в 2007 г.) 

одни оценивают положительно, как заслугу президента Н. Саркози, 

другие же полагают, что подобные перемены нужно было осуще-

ствлять плавно, не форсируя события.  

Уже в период правления Н. Саркози две трети вузов Франции 

получили автономию, а к 2020 г. таковыми станут все. В соответ-

ствии с законом с вузом заключается контракт, по которому одна 

пятая выделяемых ему средств напрямую зависит от эффективно-

сти его работы как научного центра. Что касается преподаватель-

ского состава, то он будет сокращен вдвое – в основном за счет то-

го, что не будут заниматься места уходящих на пенсию. 

Согласно предпринятым преобразованиям появятся научно-

образовательные кластеры, объединяющие высшие учебные заве-

дения и исследовательские центры в целях продуктивного сотруд-

ничества ученых и студентов при поддержке бизнес-структур, за-

интересованных в инновациях. Подобные объединения смогут вы-

рабатывать свои научные стратегии и будут выдавать дипломы ма-

гистров (Master) и докторов (Doctorat). С опорой на сеть институ-

тов и исследовательские учебные структуры начала работать про-

грамма «Молодое университетское предприятие», где специали-

сты, в основном молодые преподаватели и исследователи, а также 

студенты занимаются предпринимательской деятельностью на 

правах «развивающегося инновационного предприятия». 

Подобные альянсы университетов, научных центров и бизнеса 

способствуют преодолению самого узкого места при реализации 

инновационных проектов – превращения научного знания в ком-

мерческий продукт. 

Опыт, накопленный во Франции и других странах, несомненно, 

полезен для России: взяв на вооружение всё лучшее из него, можно 

повысить роль вузов в национальной инновационной системе нашей 
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страны, стимулировать инновационное развитие отечественного 

высшего образования. Мир меняется стремительно, и, если не сде-

лать этого сегодня, завтра может быть поздно. 
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Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Одним из важнейших последствий этого стало 

интенсивное распространение экранной информационной культу-

ры. Например, стало обыденным для современной молодежи полу-

чать необходимую информацию не из печатных источников, а с 

экранов различных электронных устройств. 

Следует отметить также влияние фактора ускорения научно-

технического прогресса. Смена поколений техники и технологий 

происходит теперь намного быстрее смены поколений людей. В 

этих условиях особую актуальность приобретает совершенствова-

ние образовательного процесса высшей школы. Развитие компью-

терной техники, технологий мультимедиа и средств телекоммуни-

кации дают мощный импульс развитию инновационных форм обу-

чения. Например, имеющееся в НОУ МИЭП дистанционное обу-

чение, особенности образовательного процесса которого требуют 

активного использования информационных технологий [1]. 

В связи с развитием информационных технологий, к образова-

нию предъявляются качественно новые требования. Коммуникаци-

онные сети являются главным ресурсом и одна из задач образова-

ния – создание и применение универсальной компьютерной обу-

чающей среды на занятиях по иностранному языку. 

Коммуникативно-функциональный подход к языку и к рече-

вому общению встраивает этот вид человеческой деятельности в 

общий контекст существования человека в обществе. Осознание 

этого факта привело к увеличению значимости экстралингвистиче-

ских параметров коммуникации, а также к широкому распростра-

нению культурологической и страноведческой информации. Эта 

информация хорошо поддается систематизации и может быть 

представлена не только в текстовой или звуковой, но и в форме ви-

део (или фото-) информации [4]. Таким образом, компьютерная 

среда должна быть мультимедийной, то есть включать в себя воз-
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можности интерактивного объединения различных видов инфор-

мации в едином компьютерном продукте. 

Современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках 

одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 

высококачественные фото и даже большие объемы полноэкранного 

видео, качество которого не уступает телевизионному. 

Использование мультимедийных технологий выступает в роли 

катализатора творческого процесса понимания за счет задействова-

ния дополнительных средств передачи и представления информа-

ции, таких как цвет, звук, движение, структурные элементы и т.п. 

Мультимедийное содержание позволяет осуществлять допол-

нительную смысловую настройку передаваемой информации. В за-

висимости от учебной задачи при помощи мультимедиа смысловое 

содержание материала может быть кокретизировано(сужено) или 

расширено. 

Программный продукт, основанный на интегрировании ком-

пьютерных технологий в процессе обучения, должен, прежде все-

го, служить инструментом обучения. Такой инструмент не должен 

ограничивать намерения пользователей, навязывая им жестко за-

данную последовательность операций в процессе обучения. Кон-

троль системы за действиями пользователя минимален, эти дейст-

вия могут быть легко воспроизводимы и должны естественным об-

разом трансформироваться в результаты процесса обучения [3]. 

Выполнение этих требований делает компьютерную систему 

активной средой, наиболее полно реализующей преимущества об-

щения человека с компьютером. Обучаясь и обучая в такой актив-

ной среде, пользователь сам наполняет ее специфическими объек-

тами своей предметной области, изучает их свойства и создает на 

этой основе соответствующие информационные модели. 

Применение разнообразных эффективных способов и методик 

профессионально-ориентированного обучения с использованием 

ИКТ преследует следующие цели: 

 повышение мотивации студентов к самостоятельному изу-

чению наиболее актуальных тем, относящихся к сферам их про-

фессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессионального общения на ино-

странном языке; 

 более глубокое освоение информационных технологий. 
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В НОУ МИЭП в образовательном процессе на занятиях по 

иностранному языку активно применяются как подготовка презен-

таций, так и сетевое тестирование. 

Программный комплекс Power Point является лидером среди 

систем для создания презентаций. PowerPoint запрашивает всю не-

обходимую текстовую и числовую информацию (ее можно вводить 

с клавиатуры или импортировать из других приложений), а также 

предоставляет широкий выбор готовых вариантов дизайна. Элек-

тронные презентации, содержащие видеоэффекты, звуковые фраг-

менты, а также элементы анимации являются наиболее популяр-

ными на сегодняшний день. Для полноценного использования всех 

возможностей Power Point не требуется глубокого знания принци-

пов работы компьютера. 

В начале презентации следует сформулировать цели выступ-

ления, определить структуру презентуемого материала и количест-

во частей, которые будут входить в представляемый учебный ма-

териал [3]. 

Важно научить студентов соблюдать основные приемы по-

строения презентации: 1. Информацию, которую необходимо за-

помнить слушателям, следует размещать в начале и конце презен-

тации. 2. Выступление должно учитывать разнообразную структу-

ру изложения материала. Визуальные средства подразделяются на: 

поясняющие; подтверждающие; оказывающие воздействие. 

При использовании визуальных средств нужно принять в рас-

чет следующие правила [4]. 

1. Слайды должны быть хорошо видны на экране, ничто не 

должно загораживать их. Более того, нельзя оставлять слайд на эк-

ране после того, как закончена работа с ним, иначе это будет от-

влекать внимание аудитории. 

2. Каждый слайд должен иметь текстовые пояснения, но текст 

не должен быть слишком мелким и содержать большой объем ин-

формации. 

3. Визуальные средства удобнее всего использовать в период 

пониженного внимания аудитории. 

Наличие четкой и продуманной логической структуры презен-

тации является важной предпосылкой правильного и упорядочен-

ного усвоения студентами учебного материала. 

При использовании мультимедиа с точки зрения педагогики и 

организации учебного процесса очень важно соблюдать следую-
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щие методико-дидактические принципы: функциональность, на-

глядность, лаконичность содержания, четкая логическая структура 

подачи учебного материала, сочетание теоретических материалов и 

практических примеров.  

Принцип функциональности предполагает соответствие со-

держания мультимедийной презентации целям ее создания и ис-

пользования. 

Принцип лаконичности содержания предусматривает исполь-

зование заголовков, тезисов и коротких текстовых фрагментов в 

содержании презентации. 

Принцип сочетания теоретических материалов и практических 

примеров предполагает конкретизацию и расширение смыслового 

содержания материала за счет демонстрации фото, аудио и видео-

материалов, иллюстрирующих отдельные теоретические положе-

ния или аспекты практической деятельности. 

Первостепенные задачи современного преподавания – обуче-

ние грамотной работе студентов с информацией, возможность во-

влечения каждого студента в активную познавательную деятель-

ность. Самостоятельная поисковая деятельность студентов с ис-

пользованием Интернета при подготовке презентации является од-

ной из составляющих процесса обучения. Такой вид работы имеет 

целью расширить и углубить полученные знания, предусмотрен-

ные программой ВУЗа.  

Использование инновационных методов обучения и контроля 

знаний также предполагает внедрение и системы сетевого (компью-

терного) тестирования. Тесты должны с высокой степенью досто-

верности оценивать уровень знаний учащихся. В зависимости от ко-

личества и содержания вопросов в тесте, которые применяют в НОУ 

МИЭП, можно выделить несколько видов контроля знаний [2]: 

1. Входной контроль оценивает степень готовности для изуче-

ния предмета. 

2. Текущий контроль мотивирует обучение. 

3. Итоговый контроль производится после изучения всей дис-

циплины. 

Студенты могут выполнять тесты, видеть результаты контро-

ля, общаться с преподавателем и с одногруппниками. Преподава-

тель создает и редактирует методический материал, планирует 

время проведения контрольных мероприятий. Тестовые задания 

должны быть объединены в темы. Необходимо задать [2]: ограни-
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ченное время на опрос; порядок выбора заданий; систему оценива-

ния; шкалу оценки знаний. Желательно провести предварительное 

тестирование, чтобы обнаружить недостатки в усвоении материала 

и определить уровень его сложности. 

Опыт показывает, что учащиеся охотно работают на занятиях 

с использованием ИКТ. Современная жизнь, компьютеризация и 

информатизация всей профессиональной деятельности продемон-

стрировала нашему обществу требуемый уровень владения ино-

странным языком, формы и способы его применения в новых усло-

виях – в телекоммуникационных сетях. Современному специали-

сту очень важно располагать разнообразной информацией по инте-

ресующему его вопросу и поэтому ограничиться информацией 

только на русском языке просто невозможно [4]. 

Использование интернет-технологий при обучении иностран-

ным языкам позволяет сформировать у студента навыки, необхо-

димые для дальнейшей деятельности после окончания вуза.  
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Участие Вооруженных сил Монголии в обеспечении  

безопасности в Дальневосточном регионе 

 

Эрдэнэбаяр Нямдорж, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Вооруженные Силы Монголии с 1921 г. до 1990-х гг. обеспе-

чивали национальную безопасность в единой системе обороны 

стран социалистического лагеря во главе с Советским Союзом. В 

1939 г. в боях на реке Халхин-Гол Советский Союз на основании 

Протокола о взаимной помощи 1936 г. помог защитить территори-

альную целостность Монголии. В 1945 г. Монголия, совместно с 

Советским Союзом вступив в войну с Японией, внесла свой вклад 

в завершение Второй мировой войны, а в соответствии с решения-

ми Ялтинской конференции с 1946 г. статус Монголии как суве-

ренного государства был признан на международном уровне. 

С 1990-х гг., когда после распада СССР встала задача само-

стоятельного обеспечения своей национальной безопасности, Мон-

голия определила основные направления своей государственной 

политики по отстаиванию национальных интересов и обеспечению 

национальной и общественной безопасности страны [1, 3]. 

Основной задачей внешней политики Монголии является раз-

витие дружественных отношений с двумя соседними странами – 

Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. В 

Концепции внешней политики Монголии особо отражено развитие 

сбалансированных добрососедских дружественных отношений и 

широкомасштабное сотрудничество с ними [1, 2]. 

Монголия вместе с реализацией в стране полномасштабной 

реформы, охватывающей все сферы общества, более двадцати лет 

проводит активную открытую устойчивую, предпочитающую при-

верженность национальным интересам, внешнюю политику и пре-

одолевает трудности и вызовы переходного периода. 

Монголия, как полноправный член мирового сообщества, на-

ряду со стремлением развивать отношения с высокоразвитыми 

странами Запада и Востока, все больше уделяет внимание разви-

тию тесного сотрудничества со странами региона. 

Монголия, как наблюдатель Шанхайской организации сотруд-

ничества, нацеленный на внесение своего вклада в становление 
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безопасности и экономическое развитие региона, стремится в 

дальнейшем активно участвовать во взаимовыгодном экономиче-

ском сотрудничестве в рамках этой организации и укреплять свою 

позицию в ней. 

Признание в 2012 г. Организацией Объединенных Наций вы-

двинутой в 1992 г. инициативы Монголии об ее безъядерном ста-

тусе стало большим импульсом в укреплении взаимного доверия и 

установлении безопасности в регионе. Монголия признательна ми-

ровому сообществу, что эта инициатива стала популярна и в стра-

нах Центральной Азии. 

Монголия, достойно выполняя принятое перед ООН обяза-

тельство, активно участвует в международной миротворческой 

деятельности [4, р. 389–391; 5]. Это поднимает международный ав-

торитет Монголии, ее Вооруженных Сил и престиж военной служ-

бы среди граждан, тем самым способствует решению вопросов 

обеспечения национальной безопасности и социальных проблем 

военнослужащих. 

Монголия успешно развивает сотрудничество в оборонной 

сфере с различными странами Европы и Азии, США и Австралией. 

По состоянию на 2018 г. Монголия заключила соглашения о воен-

ном сотрудничестве с 32 государствами [4, р. 364]. В нашей стране 

проходят ежегодные военные учения с участием вооруженных сил 

этих государств, в том числе ведущих стран Азиатского-

Тихоокеанского региона. Так, с 2005 г. на территории Монголии 

проводятся международные учения «В поисках хана», в ходе кото-

рых отрабатываются вопросы управления подразделениями и их 

взаимодействия при выполнении служебно-боевых задач миро-

творческой направленности [4, р. 255–256]. С 2009 г. в Монголии 

проводятся совместные антитеррористические учения подразделе-

ний специального назначения Вооруженных Сил Монголии и На-

родно-освободительной армии Китая «Охота на орла» [4, р. 256]. С 

2011 г. поочередно в Монголии и России проводятся ежегодные 

совместные антитеррористические учения Вооруженных Сил Мон-

голии и России «Селенга» [4, р. 167]. С 2014 г. инженерно-

саперные подразделения Вооруженных Сил Монголии и Сил Са-

мообороны Японии проводят в Монголии совместные учения «До-

рога», в ходе которых отрабатывают выполнение специальных за-

дач [4, р. 206]. 
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Наша страна наращивает всестороннее взаимовыгодное со-

трудничество со своими соседями, и каждый раз успешно разреша-

ет все трудные вопросы. Монголия уверена в том, что проблемные 

вопросы безопасности региона разрешатся с участием заинтересо-

ванных сторон путем переговоров и намерена продолжить свои 

инициативы в этом направлении, готова участвовать в совместных 

обсуждениях. 
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Религиозные нормы в структуре социальных норм 
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Терроризм – это, афористически говоря, трещина в стене. Что 
мы чаще всего делаем, чтобы избавиться от трещины: ее замазыва-
ем, шпаклюем, заштукатуриваем. Однако опыт свидетельствует: 
этого явно недостаточно, необходимо основательно поправить 
фундамент, укрепить почву, отвести грунтовые воды и т.д. Так и в 
правовом регулировании для преодоления, а точнее, минимизации 
терроризма необходимы новые подходы в борьбе с этим набираю-
щим силу злом. Зло это многолико, имеет разные внешние формы 
проявления, так как сущность терроризма сформировалась издрев-
ле, только апогей этого феномена наблюдается в настоящее время. 

Новые подходы к борьбе с этим злом предполагают и переос-
мысление, переопределение, новые подходы к сущности права. В 
свое время А.И Герцен обращал внимание на «нестройность» права, 
отсутствие в его структуре чрезвычайно важных сторон. А отсутст-
вие этих сторон не позволяло праву стать надежной скрепой обще-
ства, государства и особенно личности, что было особенно заметно 
в периоды потрясений, смуты, различного рода нестроений. 

Русские мыслители В.С. Соловьев, Н.П. Розанов и др. выска-
зывали мнение о том, что право без тесной взаимопроникающей 
связи с другими социальными регуляторами может и не оказаться 
такой надежной скрепой. Ярким, трагичным доказательством сво-
его тезиса они видели в истории Рима. Эта цивилизация, несмотря 
на corpus iuris cavils, ни на мудрые воззрения и убедительную 
практику римских юристов, погибла [1]. Почему так произошло? 
Кодекс Юстиниана – систематический свод римского права (VI в. 
н. э.) оказал мощное влияние на дальнейшее развитие права и 
культуры. Но очевидно, что необходимых положительных сторон в 
этом праве не оказалось. Не случайно возникла поговорка: «Рим-
ские юристы – плохие христиане». 

Размышления по этому поводу привели к тому, что была сфор-
мулирована концепция «истинной жизни человека». Ее состав обра-
зовывали первичные нормы: религиозные, нравственные и право-
вые. Эти фундаментальные элементы познания позволяли всесто-
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ронне изучать, оценивать и воспринимать реальную «азбуку мира». 
В этом процессе нормы права, нормы морали регулировали по пре-
имуществу внешний порядок жизни, социальное управление, устра-
няли различные конфликты и нестроения. Эти нормы образовывали 
как бы внешне-видимый срез «азбуки мира». Нормы же религии 
воздействуют на внутреннюю предрасположенность, саму природу 
человека, составляя внешне прикроенное начало. Чтобы задейство-
вать это начало, нужно воспринять особый дух религиозных норм. 
Этот дух давал верующим великую силу переносить тяготы и стра-
дания, надежду на грядущее и перспективы вечности. 

Да и само право представляло собой конкретизацию и детали-

зацию религиозных норм, высоких нравственных идеалов, обеспе-

ченное высочайшим авторитетом – Творцом всего видимого и не-

видимого. 

Подспудные апостасийные процессы расшатывали, умаляли 

роль религиозных норм, подрывали их связь с нравственными и 

правовыми нормами. Подобное размежевание приносило ущерб не 

только религиозным нормам, но и иным социальным регуляторам, 

прежде всего, морали и праву. Например, правовые и нравствен-

ные нормы утрачивали ряд таких важных качеств, как вера, ми-

лость, проистекающая из духа любви и сострадания к ближнему. А 

также мир (в значении внутреннего мира, как соответствующего 

состояния души человека), доброта, святость, смирение (в значе-

нии априорного знания того, что только воля Бога, а не своя воля 

ведет к благу) и т.д. Эти качества объективно способствуют, преж-

де всего, внутренней устойчивости, внутреннему покою перед ли-

цом тяжких неблагоприятных обстоятельств. В общественной жиз-

ни даже утверждалось, что, например, смирение – удел рабов, оно 

не свойственно прогрессивному человечеству, строителям нового 

общества. Забвение, даже резкое неприятие вышеназванных ка-

честв, в конечном счете, приводило и к отрицанию Бога, как их ис-

точника. Насильственное «огненное переключение» населения ис-

ключительно на светские нормы, «эмансипация государства от 

христианства» (К. Маркс) подрывает связующее звено (религиоз-

ные заповеди) между человеческим сознанием (внутренней куль-

турой) и человеческим поведением (внешней культурой) [2]. 

Последствия такого переключения: урон авторитету власти, 

подрыв основ нравственности, потеря смысла права, «расхристан-

ность» народа и др. «Бога нет – все дозволено» (Ф.М.Достоевский). 
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Поэтому закономерно, что возникали различные «трещины» в соз-

нании человека. 

Как разновидность социальных норм, религиозные нормы 

расширяют объем их действия, уточняют стандарты поведения. 

Являясь выражением необходимости и фактического осуществле-

ния в поведении неопределенного круга лиц, эти нормы отражают 

исторически необходимые условия (запрет кровосмешения – пра-

вила инцеста, правила «когтя» – око за око, зуб за зуб и т.д.). Исто-

рический опыт свидетельствует: действенность всех социальных 

норм возрастает, когда они подкрепляются силой, авторитетом 

Творца, государства, церкви. В этом случае возможно указание на 

последствия различного характера, которые могут быть при их со-

блюдении или нарушении, определении пределов должного, воз-

можного поведения. 

Нормы же религии регулируют отношения среди представите-

лей религии и верующих и характеризуют вектор развития соци-

альных норм, так как духовная планка религиозных норм чрезвы-

чайно высока. Эти нормы весьма развиты и образуют каноническое 

(церковное) право в одной правовой семье, исламское право – в 

другой. Это право разнообразно по источникам, характеру дейст-

вия, имеет свой предмет правового регулирования. 

По словам И.А. Ильина, область религиозных норм – малодос-

тупный, часто невидимый, не подвластный законам природы, но 

такой притягательный и желанный духовный мир человека. Он от-

личается от земного мира, физического, материально-

рационального своими проявлениями, например чудесами, таинст-

венностью, в целом – сверхъестественностью. Это разные миры, 

различны и их свойства. 

Человеку важно двигаться не только «по горизонтали», насы-

щая, ублажая себя, свою плоть, – быть «людьми века своего», то 

есть заботящиеся только о земном благополучии. Однако нужно и 

возрастать и «по вертикали», прирастая духовно, «богатея в Бога», 

становиться «людьми света», – ведь существует нечто большее, 

чем временно-видимая земная жизнь. Мы обязаны подниматься 

выше всего земного, не прирастая только к земле, «отряхиваясь» от 

ее пыли. Если за пределами земного бытия для человека нет ниче-

го, жизнь его – суета и тщета. Человек не tabula rasa (с лат. – Чис-

тая доска), а образ и подобие Божие. 
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Жизнь сама открывает влиянию религиозных норм новые сто-
роны юридической практики. Дело не в слове закона, а во внутрен-
нем мотиве, который заставляет действовать людей, и в том, как 
они действуют. Так, при убийстве внешне вред нанесен постра-
давшей стороне. А убийца, если сумел скрыться, формально не 
претерпел вреда. С точки зрения религиозной нормы, убийца от-
торг себя от Бога, убил душу, стал «мертвым по преступлению». 
Убитый же приблизился к Богу. Действие зла подобно действию 
бумеранга: оно возвратиться к людям, сеющим зло, и справедливо 
обрушиться на них. Они сознательно отказываются жить по зако-
нам справедливости, правды, нарушая основополагающий прин-
цип: послушание несет благоволение; непослушание, нарушение – 
суд, наказание. Этот принцип действует в веках. 

Религиозные нормы узакониваются в нашей стране, но в соз-
нании очень многих еще как модное увлечение или даже заведомое 
суеверие. Этот постулат возводился в норму известными и автори-
тетными позитивистами Г. Спенсером в «Основных началах» и Ф. 
Ланге в «Истории материализма». Ум человека имеет потребность 
в метафизическом идеале, но лишен сил обосновывать или опреде-
лить этот идеал. В жизни этот ум (как внутреннее содержание че-
ловека: понятия, мысли, намерения, убеждения и действия) должен 
руководствоваться данными экономики, статистики, юриспруден-
ции, а не guasi научными положениями. Конечно, про себя пусть и 
помечтает о Спасителе, смерти и воскресении за гробом, преобра-
жении и т.д. [3]. 

Между тем уроки истории убедительно и зримо свидетельст-
вуют о том, что попираемая светской культурой идея, например, 
загробной жизни дает доброй воле человека тысячекратную силу и 
учит достойно жить в земном мире. 

Преодоление бездуховного узкоматериалистического подхода 
в России позволил увидеть, осознать основной принцип религиоз-
ного закона, исполняя который человек будет жить достойно, доб-
ропорядочно. 

Религиозная норма, как внутренняя побуждающая сила, как 
важная духовная величина объективно искореняет «терние грехов-
ное», оказывает влияние на иные социальные регуляторы, на куль-
туру человека, его творчество и жизнедеятельность. 

Религиозные нормы приложимы ко всем временам, потому что 
они не казуистический нравоучительный кодекс, который стремит-
ся упорядочить отдельные деяния. Эти нормы выражают собой 
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фундаментальные воззрения и основоположения. Поэтому приме-
нение их в конкретных случаях представляется самому человеку и 
возможно при различных обстоятельствах и временах. 

Важно, чтобы в каждом поколении действовала ключевая за-

кономерность: человеческое поведение должно основываться и на 

религиозных нормах и по глаголу Божьему должно одухотворяться 
ими. Согласно Серафиму Саровскому, человек, ведущий христиан-

ский образ жизни, излучает в мир свет Христов: «Спасися сам, и 

вокруг тебя спасутся тысячи». 
Ключевая специфика религиозных норм – их аскетический ха-

рактер, то есть внешнее начало выводиться и обосновывается 

внутренним, духовным содержанием. Эта специфика свидетельст-
вует: в минимизации дурного, негативного важно изменение, в 

первую очередь, внутреннего содержания человека, а не изменение 

условий его существования. В результате эволюционно изменяют-
ся и общественные отношения: они пронизываются духом мира, 

милосердия и любви. 

Конечно, религия рушит различные барьеры и приводит к 
братству людей. Это не только великая гуманистическая идея, но и 

реальный факт, существующий на протяжении тысячелетия. В этом 

братстве национальные, социальные различия не составляют из себя 
уже разделяющей преграды. Принцип единства здесь – это единство 

веры и вытекающая отсюда духовная общность. Так, на Афоне жи-

вут люди из разных стран. Но между ними, по евангельскому слову, 
«нет, ни эллина, ни иудея», поскольку царит истинно братский дух. 

Религия делает из различных народов земли не лишенную всякого 

плана «громаду», а помогает индивидуальности раскрыть ее внут-
ренне существо и связывает их таким духовным союзом, что люди 

разных стран начинают видеть друг в друге братьев [4]. 
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Квалифицирующие признаки состава уничтожения  

или повреждения культурных ценностей 

 

Р.Б. Осокин, д-р юрид. наук, профессор, 

Московский гуманитарный университет 

 

В Российской Федерации в последнее время уделяется много 

внимания уголовно-правой охране памятников истории и культу-

ры, о чем может свидетельствовать принятый и вступивший в си-

лу Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части пресечения незаконной деятельности в области ар-

хеологии». В соответствии с ним была изложена в новой редакции 

ст. 243 УК РФ. Как свидетельствует анализ материалов следст-

венно-судебной практики по ч. 2 ст. 243 УК РФ, до вступления  

в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ сущест-

вовало единообразное применение этой нормы в части квалифи-

кации уничтожения памятников истории и культуры федераль-

ного значения. 

В настоящее время признаки, квалифицирующие содеянное по 

ч. 2 ст. 243 УК РФ, ограничиваются признаками предмета преступ-

ного посягательства, такими, как: особая ценность памятников ис-

тории и культуры; нахождение памятников истории и культуры в 

Списке всемирного наследия; принадлежность предмета посяга-

тельства к историко-культурным заповедникам или музеям-

заповедникам; принадлежность к объектам археологического на-

следия, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации или выяв-

ленным объектам археологического наследия. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 

1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия» постанов-

лением Правительства РФ от 6 октября 1994 г. № 1143 «Об утвер-

ждении Положения о Государственном своде особо ценных объек-

тов культурного наследия народов Российской Федерации» утвер-

ждено Положение о Государственном своде особо ценных объек-

тов культурного наследия народов Российской Федерации. Так, в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 24 

января 1995 г. № 64 «О включении отдельных объектов в Государ-

ственный свод особо ценных объектов культурного наследия наро-
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дов Российской Федерации», в Государственный свод особо цен-

ных объектов культурного наследия включены: Институт русской 

литературы («Пушкинский дом») Российской Академии Наук 

(Санкт-Петербург, наб.Макарова, д. 4); Академия русского балета 

им. А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2); 

Российский государственный военно-исторический архив (Москва, 

2-я Бауманская ул., д. 3); Московский государственный техниче-

ский университет им. Н. Э. Баумана (Москва, 2-я Бауманская, д. 5) 

и др. 

Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации пополняется на основа-

нии Указов Президента Российской Федерации (например, указ 

Президента Российской Федерации от 2 апр. 1997 г. № 275 «О 

включении отдельных объектов в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-

рации»; указ Президента Российской Федерации от 15 апреля 2013 

г. № 360 «Об отнесении федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего и послевузовского 

профессионального образования «Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова» к особо 

ценным объектам культурного наследия народов Российской Фе-

дерации») 

Как следует из анализа нормативных положений постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе», разъяснений Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 7 

«Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам», 

особая ценность конкретного памятника истории или культуры ус-

танавливается экспертизой (искусствоведческой, экологической 

или иной) с учетом не только его стоимости в денежном выраже-

нии, но и значимости для истории, науки, культуры [5]. 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО [3] в Российской 

Федерации насчитывается 28 памятников истории и культуры, что 

составляет 2,7% от общего числа историко-культурных объектов 

всемирного значения (1073 на 2017 г.). 17 объектов включены в 

список по культурным критериям, из которых 6 признаны шедев-

ром человеческого гения (критерии i), и 11 объектов включены по 
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природным критериям, из которых 4 признаны природными фено-

менами исключительной красоты и эстетической важности (крите-

рий vii). 

Не вполне понятна законодательная логика в части усиления 

наказуемости посягательств [4] на историко-культурные заповед-

ники, музеи-заповедники, объекты археологического наследия в 

условиях нормативного признания вышеперечисленных объектов 

памятниками истории и культуры народов России. 

Вследствие закрепления за объектами (выявленными объекта-

ми) археологического наследия особого правового статуса органи-

зация их государственной охраны осуществляется на основании 

Методики определения границ территорий объектов археологиче-

ского наследия (письмо Минкультуры Российской Федерации от 

27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ «Методика определения гра-

ницы территории объекта археологического наследия»), не являю-

щейся нормативным правовым актом, а имеющей рекомендатель-

ный характер. Некоторые действующие нормативные правовые ак-

ты, регулирующие процедуру выявления объектов археологическо-

го наследия, приняты сравнительно недавно, поэтому отсутствует 

единообразная практика применения норм этих нормативных пра-

вовых актов (например, постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия»).  

Более того, наличие отдельных подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих образцы документов по выяв-

лению объектов археологического наследия и принятых до вступ-

ления в силу актов, имеющих более высокую юридическую силу 

(например, приказ Минкультуры Российской Федерации от 19 ав-

густа 2011 г. № 876 «Об утверждении образца бланка разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ по выявлению и изу-

чению объектов археологического наследия»), нарушает принципы 

правотворческого процесса, хронологию принятия актов, имеющих 

различную юридическую силу, и, как следствие, ставит под угрозу 

реализацию принципа системности правового регулирования по 

данному вопросу.  
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Немало проблем возникает при установлении прямого умысла 

за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, 

перечисленных в ст. 243 УК РФ. 

В случае уничтожения или повреждения особо ценных объек-

тов культурного наследия народов Российской Федерации, а равно 

всех иных объектов, указанных в ч. 2 ст. 243 УК РФ, необходимо 

установить, охватывались ли умыслом виновного свойства предме-

та, которому причиняется вред, и осознавало ли лицо, что посягает 

именно на особо ценные памятники истории и культуры.  

Это означает, что виновный должен быть ознакомлен с норма-

тивными правовыми актами, которые устанавливают перечень этих 

объектов. В такой ситуации, как правильно отметил Л. Р. Клеба-

нов, соблюсти принцип личной виновной ответственности будет 

довольно проблематично (Клебанов, 2009). 

Как показало изучение материалов уголовных дел, не во всех 

актах применения права (постановления о возбуждении уголовных 

дел, постановления о предъявлении обвинения, обвинительных 

приговорах) приводятся сведения об осознании свойств и призна-

ков памятника истории и культуры.  

Также следует иметь в виду, что не все документы, закреп-

ляющие за памятниками истории и культуры статус выявленных 

объектов археологического наследия, были официально опублико-

ваны (письмо Минкультуры Российской Федерации от 27 января 

2012 г. № 12-01-39/05-АБ «О Методике определения границы тер-

ритории объекта археологического наследия»). В этой связи возни-

кает вопрос об обоснованности привлечения к уголовной ответст-

венности по ч. 2 ст. 243 УК РФ на основании неопубликованных 

документов разъясняющего характера, не содержащих обязатель-

ных для применения норм права и раскрывающих процедуру при-

дания объектам археологического наследия статуса выявленных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что признаками, 

влияющими на квалификацию действий виновного лица по ч. 2 ст. 

243 УК РФ, являются свойства предмета посягательства, к которым 

относятся: особая ценность объектов культурного наследия, нахо-

ждение памятников истории и культуры в Списке всемирного на-

следия, а равно отнесение памятников истории и культуры к сле-

дующим их разновидностям: историко-культурным заповедникам, 

музеям-заповедникам, объектам археологического наследия или 

выявленным объектам археологического наследия.  



60 

В свою очередь, представляется целесообразным в соответст-

вующую часть ст. 243 УК РФ, предусматривающую усиление от-

ветственности за уничтожение или повреждение одних объектов 

культурного наследия по сравнению с другими, внести изменение с 

целью отражения в диспозиции этой статьи объективно сущест-

вующей повышенной общественной опасности деяний, совершен-

ных в отношении культурных ценностей, обусловленных их зна-

чимыми для российского общества свойствами (особая ценность, в 

том числе предусматривающая включение их в Список всемирного 

наследия). 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

А.М. Остудина, 

Е.Н. Иванова, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

Наркотизм – важная социальная проблема в РФ, угрожающая 

национальной безопасности, здоровью и генофонду жителей стра-

ны. Данная проблема стала актуальна, поскольку весьма заметно 

увеличение количества потребителей и распространителей нарко-

тических средств, в т.ч. распространителей со стороны несовер-

шеннолетних. Несовершеннолетние обладают особым правовым 

статусом в действующем российском уголовном законодательстве.  

Субъектом преступления, совершенного в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, является физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. Однако за преступление, связан-

ное с хищением и вымогательством наркотических средств, преду-

смотрено наказание для лиц, достигших 14-летнего возраста. Лицо, 

не достигшее возраста уголовной ответственности, не подлежит 

уголовной ответственности, но это не означает, что лицо остается 

безнаказанным. Правоохранительные органы совместно с комисси-

ей по делам несовершеннолетних прибегают к иным методам воз-

действиям к «виновному лицу», а также к его законным представи-

телям. 

В случае если лицо достигло 16-летнего возраста, то к нему 

возможно применение принудительной меры медицинского харак-

тера в случае употребления данным лицом наркотических средств. 

В соответствии с ч.2 ст.87 УК РФ к несовершеннолетнему лицу, 

совершившему преступление, могут применяться принудительные 

меры воспитательного характера (например, в Тверской области 

действует Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по Тверской области), либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа [1].  

Например, в январе 2017 г. в Московском районном суде 

г. Твери в закрытом судебном заседании было рассмотрено хода-

тайство начальника УМВД России по г. Твери о направлении в 
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ЦВСНП УМВД России по Тверской области несовершеннолетнего 

гражданина, ФИО, 2001 г. р. Данное лицо совместно со своим дру-

гом совершили сбыт наркотических средств в крупном размере, 

далее несовершеннолетнего гражданина, ФИО, поставили на учет в 

ОПНД, как лицо, совершившее правонарушение до достижения 

возраста для привлечения к уголовной ответственности. Суд хода-

тайство удовлетворил сроком до 30 суток. Кроме того, поскольку 

лицо не подлежало уголовной ответственности, за ним осуществ-

ляется контроль и неоднократно проводятся профилактические бе-

седы в целях исправления и дальнейшего предотвращения подоб-

ных ситуаций [4].  

Ст. 90 ч. 2 УК РФ закрепляет следующие принудительные ме-

ры воспитательного характера: 1) предупреждение; 2) передача под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализиро-

ванного государственного органа; 3) возложение обязанности за-

гладить причиненный вред; 4) ограничение досуга и установление 

особых требований к поведению несовершеннолетнему [1]. 

Значимой является возможность применения к несовершенно-

летнему правонарушителю, употребляющему наркотические сред-

ства, мер медицинского характера, в их число в соответствии со 

ст.99 ч.1 УК РФ входит: 1) амбулаторное принудительное наблю-

дение и лечение у психиатра; 2) принудительное лечение в психи-

атрическом стационаре общего типа; 3) принудительное лечение в 

стационаре специализированного типа; 4) принудительное лечение 

в психиатрическом стационаре специализированного типа с интен-

сивным наблюдением [1].  

Законодатель закрепил норму, обладающую профилактиче-

ской направленностью, стимулирующую деятельное раскаяние 

лиц, совершивших незаконное деяние, способствующую раскры-

тию и расследованию данного вида преступления, изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников преступления, 

розыску имущества, добытого в результате противоправного дей-

ствия. Так, согласно прим. 1 к ст. 228 УК РФ лицо, добровольно 

сдавшее наркотические средства и способствовавшее раскрытию и 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом, 

изобличению лиц, их совершивших, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление [1]. Наличие данного 

примечания важно в случае, когда в «преступный наркобизнес» 

привлекают несовершеннолетних, которые под гнетом вовлекаю-
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щих их взрослых, в полной мере не осознают общественной опас-

ности.  

На мой взгляд, применение репрессивных мер к несовершен-

нолетнему, то есть изоляция подростка от общества, может привес-

ти к усугублению ситуаций, связанных с распространением нарко-

тических средств, поскольку помещение несовершеннолетнего в 

криминогенную среду лишь значительно увеличит наркозависи-

мость подростка, а также создаст правосознание у осужденных не-

совершеннолетних отличное от правопослушного гражданина.  

С другой стороны, в РФ нет соответствующих учреждений, 

которые на должном уровне будут заниматься наркозависимыми 

подростками, вследствие этого данные преступления будут лишь 

прогрессировать.  

Так, в Тверской области в 2008 и 2009 г.г. повторно преступ-

ления незаконного оборота наркотических средств совершили 25% 

и 20% условно осужденных несовершеннолетних [5].  

Однако судебная практика показывает, что суды отдают при-

оритет условной мере наказания к несовершеннолетним, впервые 

совершившие данный вид преступления.  

При назначении наказания суды должны всесторонне изучать 

личность преступника, в том числе и учитывать наличие либо от-

сутствие у подсудимого наркотической зависимости, обстоятельст-

ва, приведшие к совершению преступлений. Как правило, несо-

вершеннолетние оказываются втянутыми в наркобизнес взрослыми 

лицами. И здесь нам видится чрезвычайно важной роль уголовного 

законодательства в качестве гаранта, охраняющего социальный 

статус несовершеннолетних. В таких случаях необходимо доби-

ваться неотвратимости ответственности виновного лица по ст. 150 

УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления». Полагаю, что за совершение такого преступления уголов-

ная ответственность должна быть максимально ужесточена, так же 

как и за склонение к потреблению наркотических средств или пси-

хотропных веществ.  

Работая в судебной системе, автор сталкивается с данной про-

блемой часто, ведь поступают на рассмотрения материалы, где не-

совершеннолетние подозреваемые сообщают суду, что их вовлекли 

в совершение преступлений (закладки) взрослые. Почему же это 

происходит, потому, что несовершеннолетний может избежать от-

ветственности за содеянное, и остаться безнаказанным, именно по-

consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7734BB2822B5CBAACE95570811522AC7939A4263A7D13AVBO2L
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тому наркодилеры наживаются на предложенном товаре еще 

больше. Наркодилеры осуществляют сбыт подросткам с 16 лет, но 

18-летний может снабжать наркотиками. Ответственность по 

ст.228.1 и ст.230 УК РФ наступает с 16 лет, то есть ее действие 

распространяется непосредственно и на несовершеннолетних. 

Действующее уголовное законодательство регламентирует во-

просы ответственности за деяния в сфере незаконного оборота 

наркотиков, позволяет дифференцированно подходить к выбору 

наказания несовершеннолетним в случае совершения ими данного 

вида преступлений. 

Учитывая сегодняшнее критическое положение с немедицин-

ским потреблением наркотических средств в РФ, автор полагает, 

что необходимо принятие мер не только уголовно-правового ха-

рактера, но и воспитательного характера, ведь лишь сочетание этих 

мер позволит прекратить постоянный рост наркотизации общества, 

и в первую очередь привлечения в него подрастающего поколения. 

Такие меры должны быть направлены на профилактику наркома-

нии как социального явления. 

Одними из основных направлений по межведомственному 

взаимодействию в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ являются усилия, 

направленные на практическое применение комплекса социальных 

и правовых технологий, чтобы соединить деятельность, с одной 

стороны, суда и правоохранительных органов и, с другой стороны, 

лечебно-реабилитационных и социально-психологических госу-

дарственных учреждений. Целевая группа в рамках такого ком-

плекса – подростки, обучающиеся несовершеннолетние, не будучи 

вовлеченными в преступление осужденными за преступления не-

большой тяжести, признанные в установленном порядке больными 

наркоманией. Первым шагом на пути межведомственного взаимо-

действия по созданию комплекса таких технологий могло бы быть 

применение к несовершеннолетним обвиняемым по преступлениям 

небольшой и средней тяжести, признанным в установленном по-

рядке страдающими наркоманией отсрочки отбывание наказания в 

виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реа-

билитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет, 

об этом гласит ст. 82.1 УК РФ [1]. 

Очень важно выявлять факторы, влияющие на повышение 

уровня преступности со стороны несовершеннолетних правонару-

consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7734BB2822B5CBAACE95570811522AC7939A4263A6DC3DVBO5L
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шителей, поскольку наркотическая зависимость зачастую зарожда-

ется в различных сферах жизнедеятельности человека, будь то по-

литика, экономика, культура, образовательный процесс и т.п. Дан-

ную проблему возможно разрешить путем проведения активной 

разъяснительной работы среди несовершеннолетнего населения 

(подростков) о вреде и пагубном воздействии наркотических ве-

ществ, а также о последствиях их потребления. 

Для сокращения наркотизма несовершеннолетних и связанных 

с ним преступлений, по ряду авторов государственная политика 

должна реализовываться в следующих направлениях: а) решение 

комплексных социально-правовых задач, к которым относятся 

проблемы досуга несовершеннолетних и молодежи, формирование 

ценностных ориентаций, психологической устойчивости, форми-

рование правовой культуры; б) создание центров социальной по-

мощи для лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, с 

функциями оказания медицинской и психологической помощи 

(создание реабилитационных центров для наркозависимых лиц), а 

также совершенствование уголовно-исполнительных мер в отно-

шении осужденных лиц данной категории; в) уголовно-правовых 

мер борьбы с наркобизнесом и незаконным оборотом наркотиче-

ских средств; г)виктимологическая профилактика, то есть специ-

фическая деятельность социальных институтов, направленная на 

выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоя-

тельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обуслов-

ливающих совершение преступлений; выявление групп риска и 

конкретных лиц с повышенной степенью виктимности с целью 

восстановления или активизации их защитных свойств; разработка 

либо совершенствование уже имеющихся специальных средств 

защиты граждан и конкретных лиц от преступлений [3]. 

Рассматривая профилактику преступлений несовершеннолет-

них, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, нельзя 

не сказать о роли института принудительного лечения, который в 

настоящее время отменен. На наш взгляд, необходимо принять по-

правки и закрепить законодательным путем вновь данную форму 

лечения для больных наркоманией. Это положительно скажется на 

наркоситуации и, безусловно, приведет к снижению наркозависи-

мых, а также предотвратит их дальнейшую криминализацию. 
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Противодействие коррупции как стратегическая цель  
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А.Г. Чернявский, д-р юрид. наук, профессор, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 
 

Коррупция – это одна из глобальных проблем современности, 

в значительной степени препятствующая реализации социально-

экономической и политической стратегии развития любой страны 

и мешающих ее эффективному поступательному развитию [2]. 

Для России в начале двадцать первого века коррупция стала 

основным препятствием для политического и экономического рос-

та, превратилась в реальную угрозу национальной безопасности 

страны. Коррупционность российских государственных структур и 

должностных лиц повлекла за собой недоверие населения страны к 

государственным институтам, диспропорциям в системе государ-

ственного управления. Коррупция стала одним из элементов функ-

ционирования государства, неотъемлемой составляющей его взаи-

моотношений с гражданами, что породило кризис нравственно-

психологического состояния индивидуального и общественного 

сознания, а также нарушение установленных правил и норм пове-

дения деловой культуры людей [2]. 

В Стратегии Национальной безопасности, утвержденной Ука-

зом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, коррупция отне-

сена к числу основных угроз государственной и общественной 

безопасности и рассматривается как препятствие устойчивому раз-

витию Российской Федерации и реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов. 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных 

задач государственной политики и важнейшим направлением дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым от-

водится центральное место в реализации антикоррупционного зако-

нодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения [7]. 

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации от имени Россий-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102393795
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ской Федерации и исполнением законов, действующих на ее тер-

ритории. 

Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную 

деятельность на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных феде-

ральных законов и утверждаемого Президентом Российской Феде-

рации Национального плана противодействия коррупции. 

С учетом мероприятий, определенных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018–2020 гг., утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, 

приоритетными направлениями надзора в сфере противодействия 

коррупции являются [1]: 

 соблюдение федеральными государственными органами 

требований законодательства Российской Федерации о противо-

действии коррупции, в том числе об организации работы по проти-

водействию коррупции в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед этими федеральными государственны-

ми органами; 

 соблюдение лицами, замещавшими должности государст-

венной или муниципальной службы (в том числе получившими от-

рицательное решение комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных или муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов), ограничений при за-

ключении ими после увольнения с государственной или муници-

пальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров; 

 соблюдение органами субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений требова-

ний законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции; 

 соблюдение лицами, замещающими должности категории 

«руководители» в федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных органах, требований законодательства о предотвраще-

нии и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за 

соответствием расходов их доходам; 

 соблюдение требований законодательства Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции при распоряжении земель-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102393795
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102393795
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102393795
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ными участками, находящимися в государственной или муници-

пальной собственности, а также при осуществлении закупок лекар-

ственных средств и медицинской техники для обеспечения госу-

дарственных нужд и организации оказания медицинской помощи 

гражданам. 

В соответствии со ст. 36 Конвенции ООН против коррупции в 

2007 г. в составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

образовано управление по надзору за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции [5]. 

Основной и ключевой проблемой прокуратуры Российской 

Федерации является организация взаимодействия с органами пред-

варительного расследования и органами, осуществляющих ОРД, по 

ведению уголовного преследования, которое осуществляется на 

основе уголовно-процессуального законодательства только уго-

ловно-процессуальными способами и средствами [4, с. 81]. Проку-

рор, являясь процессуальным руководителем предварительного 

расследования уголовных дел в форме дознания, осуществляя уго-

ловно-процессуальное руководство и надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия, организует 

уголовное преследование на досудебных стадиях уголовного судо-

производства посредством реализации своих полномочий в стро-

гом соответствии с установленным порядком и на основаниях, 

предусмотренных УПК РФ [6]. 

Координация правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью осуществляется на основе Положения о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью (утв. Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 

1996 г. № 567) [4, с. 85]. Подавляющее большинство координаци-

онных форм деятельности правоохранительных органов носит чис-

то организационно-функциональный характер. Все восемь основ-

ных направлений согласования, предусмотренных Положением о 

координационной деятельности правоохранительных органов, не 

касаются процессуальной или оперативно-розыскной деятельности 

государственных правоохранительных органов [3]. 

Прокурор, οбеспечивая кοοрдинацию деятельнοсти правοοхра-

нительных οрганοв пο бοрьбе с преступнοстью, выступает не как 

рукοвοдитель οрганизациοннοй деятельнοсти правοοхранитель-

ных οрганοв, а как οрганизатοр сοгласοвания пο сοοтветствующим 

направлениям и в устанοвленных οрганизациοнных фοрмах, реше-
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ния пο кοтοрым принимаются самοстοятельнο каждым 

ведοмствοм. Правοм надзοра за неукοснительным испοлнением 

этих решений прοкурοр в сοοтветствии с Закοнοм ο прοкуратуре не 

наделен [2]. 

Исхοдя из этοгο, неοбхοдимο утοчнить пοзицию тех ученых, 

кοтοрые считают, чтο в зависимοсти οт этапοв прοкурοр упοлнο-

мοчен на прοведение такοгο взаимοдействия в следующих фοрмах: 

1) прοкурοр οсуществляет надзοр за испοлнением закοнοв в 

οперативнο-рοзыскнοй деятельнοсти при выявлении и устанοв-

лении лиц, сοвершивших преступления кοррупциοннοй направлен-

нοсти и οперативнο-рοзыскнοй разрабοткοй таких лиц; 

2) прοкурοр в хοде дοсудебнοгο прοизвοдства прοверяет ис-

пοлнение требοваний федеральнοгο закοна при приеме, регистра-

ции и разрешении сοοбщений ο преступлениях всеми правοοхрани-

тельными οрганами и οбеспечивает пοсредствοм свοих правοмοчий 

решение вοпрοса οб угοлοвнοм преследοвании лиц, нарушивших 

угοлοвнοе закοнοдательствο; 

3) прοкурοр в οрганизации предварительнοгο расследοвания 

при сοединении в οднοм прοизвοдстве угοлοвных дел, пοдследст-

венных разным οрганам предварительнοгο расследοвания, οпреде-

ляет пοдследственнοсть и разрешает спοры ο пοдследственнοсти с 

сοблюдением правил, устанοвленных ст. 151 УПК РФ. Сοединение 

угοлοвных дел в этοм случае прοизвοдится на οснοвании пοстанοв-

ления прοкурοра; 

4) в οрганизации расследοвания угοлοвных дел и при 

οсуществлении ΟРМ в связи с расследοванием этих дел прοкурοр 

устраняет нарушения закοннοсти пοсредствοм реализации свοих 

правοмοчий, в тοм числе требует οт οрганοв дοзнания, дοзна-

вателей, рукοвοдителей следственных οрганοв и следοвателей уст-

ранения нарушений федеральнοгο закοнοдательства, дοпущенных 

в хοде дοзнания и прοведения предварительнοгο следствия. 

Прοкурοр οсуществляет прοцессуальнοе рукοвοдствο следствием и 

дοзнанием независимο οт ведοмственнοй принадлежнοсти οрганοв, 

οсуществляющих ΟРД и расследοвание преступлений [2]; 

5) при прοизвοдстве угοлοвнοгο преследοвания, при οсуще-

ствлении надзοра за испοлнением закοнοв οрганами, οсущест-

вляющими ΟРД, дοзнание и предварительнοе следствие, прοкурοр 

οбеспечивает единοοбразнοе и безуслοвнοе испοлнение требοваний 

угοлοвнο-прοцессуальнοгο закοна ο сбοре, прοверке и οценке 
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дοказательств в целях οбеспечения предмета дοказывания пο 

угοлοвнοму делу, в тοм числе и испοльзοвании результатοв ΟРД, 

выведенных и οфοрмленных как дοказательства в сοοтветствии с 

угοлοвнο-прοцессуальными правилами дοказывания [2]; 

6) при пοступлении угοлοвных дел с οбвинительным заключе-

нием или οбвинительным актοм при наличии закοнных οснοваний 

прοкурοр вοзбуждает гοсударственнοе οбвинение путем утвержде-

ния οбвинительнοгο заключения (οбвинительнοгο акта) и направле-

ния даннοгο угοлοвнοгο дела в суд для рассмοтрения и разрешения. 

Таким οбразοм, пο нашему мнению, сущнοсть и сοдержание 

взаимοдействия прοкурοра, οрганοв, οсуществляющих οперативнο-

рοзыскную деятельнοсть, и οрганοв предварительнοгο рассле-

дοвания при выявлении преступлений кοррупциοннοй направлен-

нοсти мοжнο οпределить как οбъективнο неοбхοдимую, кοοрдини-

руемую прοкурοрοм пο времени, фοрме и результатам, сοгласοван-

ную пο прοмежутοчным задачам и кοнечнοй цели сοвместную 

деятельнοсть прοкурοра, следοвателя, дοзнавателя, οргана дοзна-

ния, οргана, οсуществляющегο οперативнο-рοзыскную деятель-

нοсть, каждый из кοтοрых реализует свοи прοцессуальные  

и прοфессиοнальные функции. 
 

Литература 

 

1. Вοлοшкина Н.Н. Актуальные прοблемы бοрьбы с кοррупцией // Сбοрник 

мат. Межд. науч.-практ. кοнф. Рοстοв н/Д, 2008. С. 109.  

2. Григοрьева М.А., Ларинкοв А.А. Прοблемы угοлοвнοгο преследοвания за 

сοвершение преступлений кοррупциοннοй направленнοсти // Рοссийский 

следοватель. 2017. № 1. С. 11 – 15. 

3. Дοлинин В.Н. Οсοбеннοсти тактическοй οперации «задержание 

с пοличным» при расследοвании взятοчничества // Рοссийский юридиче-

ский журнал. 2015. № 3. С. 174 – 178. 

4. Карагοдин В.Н., Вахмянина Н.Б. Метοдика расследοвания дοлжнοстных 

преступлений: Учеб. пοсοбие. М., 2012.  

5. Криминалистика: Учебник / Пοд ред. Л.Я. Драпкина. М., 2013. С. 259.  

6. Рачева Н.В. Тактические οперации пο задержанию с пοличным  

// Правοοхранительные οрганы: теοрия и практика. 2012. № 2. С. 33.  

7. Тарасοв А.М. Гοсударственный кοнтрοль как гарант οбеспечения 

закοннοсти и прав граждан // СПС КοнсультантПлюс. 2015. 



72 

Вопросы электронной идентификации личности в контексте 

свободы совести (нормативно-религиозный  

и правовой аспекты) 

 

Д.С. Петренко, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики права 

 

… незримые Хранители здесь же, в наших ря-

дах: они тотчас могут установить нумеров, 

впавших в заблуждение и спасти их от дальней-

ших ложных шагов, а Единое Государство – от 

них самих… 

… представьте: выпускающий изловил нену-

мерованного человека. Уж как он пробрался – по-

нять не могу. Отвели в Операционное. Там из не-

го, голубчика, вытянут, как и зачем... 
 

Замятин Е.И. «Мы» (1920 г.) 

 

Сегодня со всей очевидностью наблюдается общая тенденция 

к повсеместному внедрению электронных идентификаторов лично-

сти (личных кодов, штрихового кодирования, идентификационных 

номеров), различных систем умного видеонаблюдения, оснащен-

ных технологией распознавания лиц, оперативного отслеживания 

мобильных телефонов и иных автоматизированных средств сбора, 

обработки и учета персональных данных граждан. 

Главный инициатор и бенефициар этого процесса – различные 

заинтересованные государственные ведомства. Устремления госу-

дарственной власти объяснимы: применение упомянутых инфор-

мационных технологий позволяют поставить под максимальный, 

если не сказать тотальный, контроль, как саму личность, так и все 

сферы ее жизнедеятельности. Причем мотивируется это необходи-

мостью повышения эффективности фискальной, миграционной, 

правоохранительной, контртеррористической и социальной поли-

тики государства.  

Однако решение этих, безусловно, важных задач публичного 

характера, исключительно упомянутыми средствами, то есть без 

представления гражданам другой, альтернативной, неэлектронной 



73 

модели идентификации
1
 и аутентификации

2
, провоцирует перма-

нентный, скрытый, а зачастую явный конфликт между властными 

интересами официальными структур и правами, свободами граж-

дан. Тех россиян, чьи внутренние, в первую очередь религиозные 

убеждения, не приемлют разнообразных электронных учетов, ма-

шиносчитываемых записей, индивидуальных номеров, кодов, био-

метрических и тому подобных идентификаторов, определяющих 

их личность, как оскорбляющих, по их мнению, религиозные чув-

ства верующих и имеющих богоборческое содержание. 

В первую очередь этих взглядов сегодня придерживается зна-

чительная часть, православных, верующих. Причем, неприятие ими 

электронных средств персонализированного учета и контроля от-

нюдь не сводится к одному лишь будируемому в СМИ вопросу о 

наличии в различных персональных идентификаторах и в штрих-

кодах трех закодированных шестерок – «числа зверя», носящего 

кощунственный характер и оскорбляющего чувства верующих. 

Ярким примером такой позиции является, например Обраще-

ние Владимира, Митрополита Почаевского и братии Почаевской 

Лавры от 16 октября 2012 г. № 91/И по глобализации на имя Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем за-

фиксировано, что; «…С духовной точки зрения – добровольное 

принятие и использование человеком цифрового имени, вместо 

имени христианского, а также электронных документов – носите-

лей его, является деянием греховным, равнозначным отречению 

от Христа». При этом в обоснование этой позиции авторы доку-

мента ссылаются на Откровение Иисуса Христа, в котором сказа-

но: “Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание 

на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божи-

ей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим 

в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым муче-

ния их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни 

днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимаю-

щие начертание имени его”
3
. 

                                                           
1
 Идентификация – соотнесение человека с его цифровым образом. 

2
 Аутентификация (верификация) – установление подлинности, достоверное определение 

того, что, вступивший в контакт с системой объект, действительно является тем, за кого 

он себя выдает, его опознание, процесс сравнения реальных биометрических параметров 

личности с теми данными, которые предварительно были в отсканированном, оцифро-

ванном виде, помещены в базу данных и зафиксированы в микрочипе.  
3
 Откр. 14, 9-11. 
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Отрицание верующими электронного инструментария, вместе 
с тем, имеет еще более широкую подоплеку, линии которой обо-
значил в одном из своих выступлений, видный теолог Русской 
Православной Церкви (далее также – РПЦ) митрополит Волоко-
ламский Илларион. В частности, он отметил, что «кипучая энер-
гия» государства пытается «окончательно порвать с христианст-
вом, сдерживавшим ее тоталитарные импульсы», «она бессозна-
тельно стремится к установлению абсолютной диктатуры, … пол-
ного контроля над каждым членом общества». «Не к этому ли мы 
идем, – задается вопросом священник, – «в целях безопасности» 
соглашаясь на обязательное введение электронных паспортов, все-
общей дактилоскопии и повсеместное насаждение фотокамер? 
Ведь все это можно легко использовать и в других целях, которые 
также можно приписать «усилению мер безопасности». Результа-
том таких процессов, по мнению Иллариона, станут упоминаемые 
в пророчествах Апокалипсиса «образы тоталитарной империи», 
которые воюя «против святых», употребляют для этой цели «всю 
свою колоссальную мощь и средства контроля» [6, 10]. И верую-
щему человеку с этим трудно, если вообще возможно, смириться. 
В связи с этим, для многих православных христиан принятие элек-
тронных идентификаторов, дача согласия на дактилоскопический и 
иной биоучет, на обработку своих персональных данных и т.п. оз-
начает переподчинение себя, своей воли хозяевам антихристиан-
ской, антихристовой системы. 

В нормативном акте Русской Православной Церкви «Позиция 
Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персо-
нальных данных» [13] РПЦ подтвердила с богословской точки зре-
ния «обоснованность тревоги» верующих за чистоту и свободу ис-
поведания своей веры в случаях использования пожизненного пер-
сонального цифрового идентификатора. При этом Церковь ясно 
указала, что причины отрицания православными верующих к при-
нятию новой идентификационной системы, использования доку-
ментов с электронными идентификаторами личности «религиозно 
мотивированы». Церковь также «…разделяет опасения граждан и 
считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа чело-
века дать согласие на обработку персональных данных» [13], – ска-
зано в документе. 

Нашей задачей не является, однако, анализ причин отказа или 

принятия конкретными людьми индивидуально или совместно с 

другими той или иной информационной технологии. Заметим толь-
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ко, что электронно-информационная трансгрессия государства яв-

ляется угрозой пространству свободы не только лиц, исповедую-

щих религию, но и вообще всех граждан, их праву жить в обществе 

в соответствии со своими принципами и убеждениями. Неуклонное 

расширение диапазона сбора, объемов обработки и масштабов уче-

та электронных персональных данных, нарастающая в геометриче-

ской прогрессии цифровизация документооборота, повсеместное 

внедрение безальтернативных цифровых денежных расчетов озна-

чает, помимо прочего, усиление незащищенности граждан перед 

административным и идеологическим давлением, навязывание не-

выгодных человеку моделей поведения, управление и манипулиро-

вание людьми через регулирование электронных статусов. 

Нельзя игнорировать и историческую память нашего народа, в 

которой неизгладимый след ставили зверства фашистов и их при-

спешников в концентрационных лагерях, что прочно ассоциирует-

ся с практикой присвоения в этих лагерях людям обезличивающих 

номеров и клеймением этими номерами. Причем эти факты на 

Нюрнбергском процессе рассматривались в негативном ключе, как 

античеловеческая практика и безусловное нарушение международ-

ного права. А отрицательное отношение к этим деяниям на процес-

се со всей очевидностью явствует из контекста материалов Нюрн-

бергского трибунала
1
.  

Официальная позиция современной российской власти по 
данному вопросу ясно выражена в письме Государственно-
правового управления Президента РФ: «…любые формы принуж-
дения людей к использованию электронных идентификаторов лич-
ности автоматизированных средств сбора, обработки и учета пер-
сональных данных, личной конфиденциальной информации недо-
пустимо»

2
.  

                                                           
1
 Например, в материалах Трибунала приводится текст Директивы Верховного главноко-

мандования Германскими вооруженными силами от 20 июля 1942 г. № 3142/42 ОРГ/IVii 

«О клеймении советских военнопленных опознавательным знаком». Клеймение указыва-

ется как один из элементов программы действий нацистов против евреев, наряду с лише-

нием их прав, собственности, применением к ним насилия, ссылки, рабства, подневоль-

ного труда, голода, убийств и массового истребления. Трибуналом были исследованы 

многочисленные факты присвоения людям номеров и клеймения (татуирования) ими лиц, 

содержащихся в немецких лагерях и еврейских гетто. См. [9, с. 40, 136, 277, 441, 444, 448, 

665, 811, 872, 875, 877]. 
2
 См. Разъяснение Государственно-правового управления Президента Российской Феде-

рации Святейшему Патриарху Кириллу от 22 января 2014 г. № А6-403, подписанное По-

мощником Президента Российской Федерации, начальником Управления Л. Брычевой 

[15]. 
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Действующее федеральное законодательство формально также 
предусматривает право выбора гражданами документальных носи-
телей, определяющих их личность, применительно к различным 
ситуациям.  

Так, ст. 24 Конституции РФ не допускает без согласия граждан 
«…Сбор, хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни лица…». 

Кроме того, в соответствии с нормой статьи 28 Конститу-
ции РФ, продублированной в пункте 1 статьи 3 ФЗ № 125-Ф3 от 
26 сентября 1997 г. в России гарантируется право каждого не 
только свободно выбирать и менять, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения, но и действовать в соответствии 
с ними: А пункт 3 этой же статьи запрещает устанавливать 
преимущества, ограничения или иные формы дискриминации в за-
висимости от отношения к религии [4]. 

В абзаце 6 ч. 7 ст. 84 Налогового кодекса РФ зафиксировано, 
что «…Физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, вправе не указывать идентификационные номера 
налогоплательщиков в представляемых в налоговые органы нало-
говых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая 
при этом (вместо этого – прим авт.) свои персональные данные 
…». 

Или, например, действующим законодательством [3, ст. 7, 10; 
5] гражданам предоставлена возможность, при получении ино-
странного паспорта, либо получить такой документ, содержащий 
электронные носители информации с записанными на них персо-
нальными данными владельца паспорта, включая биометрические 
персональные данные (изображение папиллярных узоров 2 пальцев 
рук владельца документа), либо получить традиционный паспорт, 
не содержащий упомянутых сведений

1
. 

Однако вышеупомянутых политических заявлений и правовых 

норм явно недостаточно, так как они, формально декларируя право 

выбора или его «добровольность», оставляют человека один на 

один с представителем публичной власти или с начальником на ра-

боте, которые имеют административные и экономические возмож-

ности заставить человека сделать «нужный выбор».  

                                                           
1
 Правда, уже здесь заложена определенная дискриминация – биометрический паспорт 

выдается на 10 лет, а обычный – на 5 лет. Ничем иным, кроме как попыткой властей сти-

мулировать таким образом граждан получать именно биометрические паспорта данное 

различие адекватно объяснить сложно. 
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В итоге это приводит к затруднению или вообще полному 

блокированию реализации гражданами из числа противников циф-

ровизации своей личности, не только свободы совести и свободы 

вероисповедания, но и ряда иных значимых прав и свобод.  

Так, для тех, кто видит и реализует свою конституционную 

свободу совести в отказе от электронной идентификации и учета, 

сегодня существует юридический запрет поступления на государ-

ственную гражданскую службу, так как для этого требуется непре-

менное получение удостоверения индивидуального номера нало-

гоплательщика (далее также – ИНН) [1, п. 6 ст. 26]. Это, со всей 

очевидностью, противоречит положениям нормы ст. 32 Конститу-

ции РФ, провозглашающей равный доступ граждан к государст-

венной службе. 

Присвоение ИНН является обязательным условием для осуще-

ствления индивидуального предпринимательства [2, п. 11 ст. 8]. 

Эта норма вступает в прямую коллизию со ст. 34 действующей 

российской Конституции, декларирующей право каждого на сво-

бодное использование своих способностей и имущества для пред-

принимательской деятельности. 

И это только некоторые юридические противоречия. А ведь 

помимо этого еще существует сфера реального правоприменения, 

где лица, отказывающиеся от обретения электронных идентифика-

торов, все чаще и чаще сталкиваются, например, с проблемами 

трудоустройства, ввиду произвольных, противозаконных требова-

ний работодателей об обязательном получении работниками ИНН, 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

электронных подписей и т.п., как условия принятия на работу и во-

обще «для удобства».  

Складывается порочная бюрократическая практика, основная 

на подзаконных, ведомственных нормативных актах и устных ука-

заниях ответственных должностных лиц, которая ставит возмож-

ность реального получения различных налоговых вычетов, соци-

альных выплат, иных государственных и муниципальных льгот в 

зависимость от предоставления гражданами электронных иденти-

фикаторов.  

У общественности сознательно формируется отношение к 

«отказникам», как к отсталым и ограниченным людям, сумасбро-

дам и маргиналам, взгляды которых, в силу их «вздорности, мра-

кобесия и несерьезности», могут игнорироваться. Фактически эти 
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люди медленно, но неуклонно превращаются в изгоев государства 

и общества, вся вина которых заключается лишь в наличии твер-

дых религиозных и иных убеждений. 

Это приводит к социальным протестам в российском общест-

ве. Например, по инициативе рабочей группы при фракции КПРФ 

в Мосгордуме и Координационного комитета «Против внедрения 

универсальных электронных карт (УЭК)
1
 и электронных докумен-

тов» в 2014-2015 гг. было собрано более 170 тысяч подписей граж-

дан РФ [16], которые выступали против упомянутых карт и за при-

нятие Федерального закона о паспорте гражданина РФ в виде тра-

диционного бумажного документа без электронных носителей и 

биометрических данных. 

В 2015 г. напряженная обстановка в дискурсе данной пробле-

мы возникла в связи с подготовительными действиями властей к 

проведению на территории Крымского федерального округа экспе-

римента
2
 по выдаче удостоверений личности гражданина Россий-

ской Федерации в форме пластиковой карты с электронными носи-

телями информации, которые предположительно должны содер-

жать некорректную, с точки зрения верующих, персональную ин-

формацию. Еще не будучи реализованным и являясь ограниченным 

по своему замыслу
3
, этот проект сразу же вызвал протесты граждан 

[14] и большое количество обращений к федеральному и регио-

нальному высшему политическому руководству. Например, в кол-

лективном письме крымчан, обеспокоенных данным вопросом, в 

Государственный Совет Республики Крым содержало 6 тысяч 175 

подписей граждан [12]. В этом и иных обращениях, православные 

верующие Крыма выступали с требованиями предоставления им 

документов, удостоверяющих личность и гражданство Российской 

Федерации, не содержащих графу «личный код» и «соответствую-

щую символику», которые находятся в противоречии с религиоз-

                                                           
1
 ЭУК – универсальная электронная карта, введение которой предусмотрено Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предусматривающего широ-

кое применение таких карт при предоставлении гражданам социальных услуг. 
2
 См. решения, принятые на совещании у Председателя Правительства Российской Феде-

рации 16 июня 2014 г. № ДМ-П10-48пр. 
3
 Экспериментом предполагалось выдать 300 тыс. электронных удостоверений, на добро-

вольной основе. Всего же по состоянию на 29 июня 2015 г. на территории Крымского фе-

дерального округа уже было выдано около 2 млн паспортов обычного образца на бумаж-

ном носителе в виде многостраничного буклета без электронного носителя информации. 

См. [11].  



79 

ными убеждениями подписантов упомянутых петиций. Они также 

настаивали на осуществлении социальных выплат, получении го-

сударственных и муниципальных услуг без использования элек-

тронных способов учета личности (ЭУК, СНИЛС, ИНН, карты – 

полиса обязательного медицинского страхования и т.п.).  

Удивляет выбор именно крымского региона для проведения 

столь неоднозначного социального эксперимента – пожалуй, труд-

но было найти более неподходящее место и время для этого. Мало 

того, что данная акция привносит дополнительные затруднения в и 

без того сложный процесс интеграции крымского региона в состав 

Российской Федерации. Инициаторами эксперимента не были уч-

тены отдельные специфические особенности населения, прожи-

вающего на этой территории. Например, тот факт, что на Украине 

православные верующие несколько лет назад в упорном противо-

стоянии с официальными властями, обрели право отказываться от 

индивидуального налогового номера, с удалением этого номера из 

базы налоговых органов и фиксацией в паспорте гражданина от-

метки о том, что он имеет право осуществлять любые платежи без 

использования ИНН [8]. Эта длительная борьба украинских право-

славных верующих, в том числе тех из них, которые проживали в 

крымском регионе, сформировала общий мировоззренческий фон 

их негативного отношения к любым информационным технологи-

ям идентификации личности. Получается, что уйдя из-под нацио-

налистического гнета киевских властей, вернувшись в лоно Рос-

сийского государства, наши соотечественники в вопросе «элек-

тронной свободы» обретают меньшие возможности, чем те, что у 

них были на Украине. Сложно найти более удобный повод для ан-

тироссийской пропаганды на полуострове. Особенно, если учесть, 

что высшее политическое руководство России в своих публичных 

выступлениях продвигает тезис о Крыме, как колыбели русского 

православия.  

На необходимость взвешенного подхода и тщательной прора-

ботки любых электронно-информационных новшеств в контексте 

обеспечения конституционных прав верующих на свободу совести 

и вероисповедания указал и Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилла, заявивший: «Люди должны иметь право выбо-

ра – получать документы, удостоверяющие личность в виде пла-

стиковых электронных карточек или на бумажном носителе, с ис-
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пользованием электронных носителей идентификаторов или без 

таковых» [7]. 

Свобода совести и вероисповедания дает человеку право не 

обосновывать свои убеждения перед кем-либо, он имеет право 

просто верить, доказывать право на эту свободу перед кем либо не 

обязан, и имеет все законные основания для того, чтобы государ-

ство считалось с этой свободой. Принуждение же его поступить 

вопреки религиозным и иным убеждениям является ничем иным, 

как дискриминацией. 

Чтобы остановить пыл не в меру ретивых чиновников, соци-

альных и прочих ответственных работников, допускающих «пере-

гибы на местах» в таком крайне деликатном вопросе, каким явля-

ется получение гражданами электронных идентификаторов и их 

применения при получении ими государственных услуг, необхо-

димо создать четкую подзаконную юридическую базу. Что позво-

лит подробно детализировать соответствующие правовые меха-

низмы, административные процедуры и систему неотвратимых на-

казаний должностных лиц, посягающих на свободу выбора граж-

дан и гарантированно защитит их от бюрократического произвола 

в рассматриваемом вопросе.  
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Социально ориентированный учет:  

этапы моделирования методик 
 

С.Н. Петренко, д-р экон. наук, профессор, 
В.О. Бессарабов,  

Донецкий национальный университет экономики  
и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 

С развитием социальных отношений меняются требования хо-

зяйствующих субъектов к информации, на основе которой прини-

маются решения. В связи с этим возникает необходимость форми-

рования такой информации в системе бухгалтерского учета, кото-

рая бы в полной мере раскрывала социально ответственную дея-

тельность компаний.  

В основу формирования данной информации должен быть по-

ложен комплексный подход, включающий в себя три компоненты: 

организационную, техническую и методическую. Организация и 

функционирование социально ориентированного учета и составле-

ние отчетности должно осуществляться в разрезе каждой компо-

ненты. В рамках данного исследования внимание будет уделено 

методической компоненте. 

Большое научно-практическое значение имеют комплексные 

исследования проблем построения моделей бухгалтерского учета 

Л. Абастовой, Е.К. Хильде, В.И. Кокорева, В.Ф. Палия, С.Н. Пет-

ренко, Р.С. Рашитова, В.М. Рашковского, Я.В.Соколова, С.А. Сту-

кова, А.А. Шапошникова [1–3, 6, 7]. 

Отсутствие комплексных теоретико-методических разработок 

в части построения социально ориентированного учета и отчетно-

сти, усиление роли бухгалтерского учета в процессе формирования 

информации о результатах финансирования социальных программ 

и мероприятий, научная и практическая значимость модельно-

методического инструментария в повышении качества информаци-

онного обеспечения управления обусловливают актуальность 

представленного исследования. 

Цель работы заключается в формировании этапов моделиро-

вания методик социально ориентированного учета и порядка отра-

жения информации в отчетности 

Зачастую термин «методика учета» смешивается с понятием 
«технология учетного процесса», тогда как последнее представляет 
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совокупность сведений об организации сбора и систематизации 

учетной информации, описание этих сведений в виде регламента 
технологического процесса обработки учетной информации.   

В отличие от этого толкования, методика учета представляет 
собой совокупность способов и приемов выполнения работ по уче-
ту, связанных общностью решаемой задачи, которая выполняет 
роль методической инструкции – организационного документа, 
вступающего в юридическую силу с момента утверждения. 

В основу формирования любой методики (в том числе и ис-

следуемой нами) должна быть положена система принципов. Ана-

лиз подходов к формированию методик учета позволил нам выде-

лить основополагающие принципы, на которых должны базиро-

ваться методики учета. К ним относятся: 
– целенаправленность – ориентация методики на подготовку 

информации для принятия управленческих решений конкретными 
пользователями; 

– системность – представление в методике объектов учета как 
системы; 

– комплексность – возможность реализации методики по всем 
объектам учета и на всех уровнях управления; 

– унификация – формирование типовых элементов описания 
методики, используемых при ведении учета; 

– стандартизация – установление комплекса норм, требований 
к методике; 

– унификация проектных решений – исключение дублирова-
ния элементов описания методики на основе ее типизации для раз-
личных объектов учета на различных уровнях учетного процесса. 

Изложенные принципы построения методики выдвигают ряд 
требований к ее описанию. К ним следует отнести строгое содер-
жательное определение объектов учета; применение рациональных 
приемов и способов; приведение достаточно полного перечня ин-
формационного обеспечения, необходимого для учетного процес-
са; определение пользователей информации, представленной в от-
четности. 

Следует отметить, что процесс формирования методики учета 
должен быть четко и поэтапно смоделирован. Каждый из этапов 
моделирования должен быть описан и охарактеризован таким об-
разом, чтобы являться логической основой для реализации сле-
дующего этапа. Этапы моделирования методик представлены на 
рисунке. 
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Этапы разработки и моделирования  

методик социально ориентированного учета  

и порядка отражения информации в отчетности 

 

Таким образом, как было отмечено нами ранее [4, 5], объекта-

ми социально ориентированного учета являются расходы на соци-

ально ответственную деятельность. Поэтому дальнейшие исследо-

вания должны быть направлены на рассмотрение каждого из эле-

ментов применительно к методике учета расходов на социально 

ответственную деятельность (перед работниками и обществом) и 

порядку отражения информации в отчетности. 
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О молодежи и борьбе с экстремизмом 

 

О.Ш. Петросян, д-р юрид. наук, профессор, 

Московский гуманитарный университет 

 

Одним из факторов социально-политической обстановки в со-

временной России стало значительное распространение различных 

проявлений экстремистской деятельности [3, с. 146]. Они провоци-

руют нестабильность в обществе, способствуют ослаблению госу-

дарства, порождают сепаратистские настроения и создают благо-

приятную почву для реализации противоправных целей и задач. 

Европа за последние годы пережила возрождение праворади-

кальных экстремистских групп, сетей и враждебных актов в по-

следние годы, с повышением анти-иммиграционного и исламофоб-

ского насилия, а также антиправительственных терактов и нападе-

ний на политических оппонентов, этнических меньшинств и гомо-

сексуалистов. В США также наблюдается рост политического на-

силия, которое считается «правым экстремистом» по своему харак-

теру (например, неонацист, расист или антиправительственный 

гражданин [2, с. 152]. По мнению международной аудитории, лишь 

некоторые из этих инцидентов получили широкое внимание в 

средствах массовой информации. Нападения правых экстремистов 

в основном рассматриваются как самостоятельные события по 

сравнению с другими нападениями, например, террористами-

исламистами [1]. В Германии, например, в 2011 г. была обнаруже-

на правая террористическая группа, называющая себя национал-

социалистическим подпольем. Несмотря на то что в течение почти 

14 лет было убито, по меньшей мере, 10 человек и совершено два 

взрыва, она осталась незамеченной в обществе. В том же году Ан-

дерс Беринг Брейвик убил 77 человек в результате взрыва бомбы в 

Осло и массового обстрела в Утейе, Норвегия. В Соединенных 

Штатах Майкл Пейдж застрелил шесть человек и ранил еще четы-

рех в результате нападения на храм Висконсин-Сикх в августе 2012 

г. Подобные события были зафиксированы во многих западноев-

ропейских странах, а также в Восточной Европе и России. Чаще 

всего это неорганизованные лица, краткосрочные местные массо-

вые движения, развивающиеся вокруг этнических конфликтов, мо-

лодежных банды и военизированных структур (включая террори-

стические группы). 
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Молодежь составляет почти четверть населения мира. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее 

время приобрело очень большие масштабы и имеет опасные по-

следствия для будущего нашей страны, так как подрастающее по-

коление это ресурс национальной безопасности, гарант поступа-

тельного развития общества и социальных инноваций. Нередко 

молодежный экстремизм является следствием неправильно органи-

зованного воспитательного и образовательного процесса в школах, 

гимназиях, колледжах и высших учебных заведениях. Выявление 

подобного рода фактов в процессе расследования требует незамед-

лительной информации в форме внесения представлений в соответ-

ствующие органы, обеспечивающие воспитательный и образова-

тельный процесс в средних, средних специальных и высших учеб-

ных заведениях.  

Террористы и экстремисты используют «мягкую силу» (убеж-

дения) для привлечения впечатлительной молодежи. Если эта про-

блема не будет решена, то в долгосрочной перспективе будет не-

возможно эффективно пресекать радикализацию молодежи.  

Молодежь в силу природных и социальных особенностей сво-

его возраста способна не только адаптироваться, но и активно воз-

действовать на его позитивное изменение. 

Особенности молодежного экстремизма проявляются в том, 

что, как правило, объектом правоприменительной деятельности 

молодые люди становятся лишь тогда, когда совершают преступ-

ления, относимые к категории тяжких и особо тяжких (убийство, 

причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.). Террористические ин-

циденты – такие, как взрыв бомбы на Черкизовском рынке в Моск-

ве в 2006 г., попытка бомбардировки ресторана Макдональдс в 

2005 г., нападения на полицейские участки и железные дороги, по-

казывают эскалацию насилия и процесс радикализации ультрапра-

вых группировок, что можно сравнить с ситуацией в Германии с 

2011 г. Стоит отметить, что стратегическая концепция этих актов 

насилия была сформулирована как «антигосударственный террор» 

с целью дестабилизировать государственную систему и вызвать 

панику в обществе, что, по мнению теоретиков и специалистов ан-

тигосударственного террора, приведет к неонацистской револю-

ции. Этот подход, аналогичный так называемой стратегии напря-

женности, используют итальянские, бельгийские и немецкие пра-

вые террористы. 



88 

Сейчас широко обсуждается вопрос об использовании Интер-

нета и, в частности, социальных сетей различными радикальными 
группами, стремящимися вербовать молодежь [6, с. 10]. Учитывая, 
что подстрекательство к террористическим актам запрещено, с этой 
целью Интернет должен контролироваться. Но просто закрытие веб-
сайтов и приостановка аккаунтов на Facebook не принесут желае-
мых результатов. Необходимо разработать и распространить эффек-
тивные [4, с. 165], убедительные послания, с тем, чтобы убедить 
молодежь в том, что идеологии, пропагандируемые экстремистски-
ми пропагандистами, являются ложными и пустыми обещаниями. 

В свою очередь именно молодежь может оказать самое силь-
ное позитивное воздействие на будущее и сегодняшнюю действи-
тельность, но когда они оказываются в тупике, их амбиции пре-
вращаются в разочарование, которое насильственные группы ис-
пользуют в качестве топлива для своих собственных целей. Моло-
дежи следует дать позитивное видение данного процесса, а также 
помощь в создании и реализации их собственных инициатив, на-
правленных на выявление движущих сил молодежного экстремиз-
ма, содействие охране общественного порядка, укрепление средств 
массовой информации и потенциала в области образования для 
борьбы с идеологией радикализации. 

Необходимо расширять возможности молодежных организа-
ций в целях реагирования на насилие и делегитимизацию экстре-
мистских идей. Пришло время взаимодействовать с молодежными 
движениями и низовыми организациями для развития диалога и 
взаимопонимания, продвижения демократических принципов и 
борьбы с радикализмом и экстремистским насилием. 

Нетерпимость к насилию и экстремизму должно прививаться 
молодежи, используя все соответствующие средства. Так, Скотт 
Атран, Директор по исследованиям в области антропологии центра 
NationaldelaRechercheScientifique в Париже отметил: во-первых, 
молодежи следует предложить нечто такое, что заставило бы их 
мечтать о жизни, имеющей значение, посредством борьбы и жертв 
в товариществе; во-вторых, им должна быть предложена позитив-
ная личная мечта с конкретным шансом на реализацию; и, в-
третьих, они должны иметь возможность создавать свои собствен-
ные местные инициативы

1
. 

                                                           
1
 Cм.: “Stop Feeding Terrorism with Blood of Our Youth”, Jordan’s Crown Prince Tells Securi-

ty Council during Debate on Violent Extremism. URL: https://www.un.org/press/en/ 

2015/sc11872.doc.htm. 
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Со стороны государства следует сделать качественное образо-

вание общедоступным, особенно для уязвимых групп, и молодежь 
должна быть обеспечена достойной занятостью [5,  с. 25]. В Казах-
стане, например, принята национальная «дорожная карта по вопро-
сам занятости», которая позволяет молодежи по всей стране полу-
чать бесплатное образование, профессиональную подготовку на 
основе интенсивного создания рабочих мест, предпринимательства 
и микрокредитования, подготовки молодежи к современному рын-
ку труда. Для обеспечения социальной стабильности существуют 
также положения, касающиеся здравоохранения, включая психиче-
ское здоровье, социальные учреждения и жилье для молодежи

1
. 

Важно инвестировать в молодежь, с тем чтобы она могла 
пользоваться всеми своими правами и участвовать в принятии со-
ответствующих решений. Большое значение имеют также инвести-
ции в обеспечение безопасности человека в целях повышения ус-
тойчивости населения в целом и укрепление партнерских отноше-
ний между государственным и частным секторами в целях созда-
ния экономики, создающей рабочие места. Необходимо активнее 
поддерживать организации гражданского общества в целях созда-
ния возможностей для обучения молодежи и укреплять партнер-
ские отношения с частным сектором. Конечной целью должно 
быть предотвращение появления нового поколения террористов. 

 

Литература 
 

1. Koehler D. Right-Wing Extremism and Terrorism in Europe Current Develop-
ments and Issues for the Future // PRISM. Volume 6, Number 2. July 18. 2016. 

2. Ищук Я.Г. Проблемы разграничения понятий «Фашизм», «Национализм», 
и «Нацизм» // Фашизм: вчера, сегодня, что будет завтра: сб. Рязань, 2015. 
С. 151-156. 

3. Ищук Я.Г. Конституционные гарантии защиты населения от экстремист-
ских проявлений // Правоохранительная деятельность территориальных 
органов МВД России: проблемы и пути их решения. Сборник научных 
статей. Москва, 2017. С. 146-151. 

4. Трунцевский Ю.В. Российское уголовно-превентивное право: признаки от-
расли // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 165-173. 

5. Трунцевский Ю.В. О проблемах правового регулирования взаимоотноше-
ний государства и бизнеса // Юридический мир. 2011. № 4. С. 20-25. 

6. Трунцевский Ю.В. Вербовка в террористические организации: анализ форм 
и содержания подбора новобранцев // Военно-юридический журнал. 2016. 
№ 6. С. 10-14. 

                                                           
1
 Cм.: URL: http://www.pkzsk.info/kazaxstanskaya-molodyozh-smozhet-poluchat-besplatnoe-

professionalnoe-obrazovanie. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29802874
https://elibrary.ru/item.asp?id=29802874
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930925
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930925
https://elibrary.ru/item.asp?id=17747348
https://elibrary.ru/item.asp?id=17747348
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736201
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736201&selid=17747348
https://elibrary.ru/item.asp?id=16389391
https://elibrary.ru/item.asp?id=16389391
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663012
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663012&selid=16389391
https://elibrary.ru/item.asp?id=26150826
https://elibrary.ru/item.asp?id=26150826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242716&selid=26150826


90 

Концепция асимметричности информации  

в современных реалиях информационного общества 

 

Ф.А. Петросян,  

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации, 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор, 

Международный институт экономики права, 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

Концепция асимметричности информации – является одной из 

важнейших тем современного финансового менеджмента и эконо-

мики в целом. Ее основная суть – невозможность обеспечения всех 

участников рынка надежной и правдивой информацией, искажения 

в процессе ее использования, качество не только самой информа-

ции, но и источников ее распространения. Актуальность данной 

проблемы столь высока, что по результатам исследований в данной 

сфере была присуждена Нобелевская премия по экономике (2001 

г.). Научно-технический прогресс дает человечеству новые воз-

можности по развитию информационного общества, расширяя его 

доступ к информационным ресурсам, повышая уровень открытости 

информации, создавая условия для увеличения информированно-

сти всего общества в целом и каждого человека, в частности. Все 

вышеуказанные факторы только повышают актуальность заданной 

тематики, увеличивая потребность в проведении исследований. 

Необходимо заметить, что в науке представлено достаточно 

большое количество работ, связанных с асимметричностью ин-

формации.  

Теория асимметричности информации тесно связана с концеп-

цией эффективности рынка капитала. Смысл ее состоит в том, что 

отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступ-

ной другим участникам рынка. В этом случае говорят о наличии 

асимметричной информации. 

Влияние асимметричной информации на рынке исследовал 

Джордж Акерлоф [1]. Дж. Акерлоф анализировал явление асим-

метричности информации, рассматривая рынок подержанных ав-

томобилей. На данных рынках продавцы автомобилей имеют го-

раздо больше информации о своих автомобилях, чем покупатели. 
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Это связано, прежде всего, со сложностями устройства внутренних 

механизмов товара – по сути, заинтересованное лицо при отсутст-

вии необходимой квалификации может только поверхностно оце-

нить предлагаемую машину. Сам факт продажи товара также не 

говорит о его неисправности, так как существуют продавцы, кото-

рые продают автомобиль в рамках плановой замены транспортного 

средства (после нескольких лет использования). Однако также есть 

автомобили, которые фактически непригодны для активного ис-

пользования (Дж. Акерлофф называет их «лимонами»). Как уже 

было сказано, покупатель в большинстве случаев не сможет отли-

чить качественную машину от некачественной, что снижает ры-

ночную цену автомобилей и, по сути, уравнивает все автомобили 

по качеству и работоспособности. Данная ситуация может привес-

ти рынок к полному коллапсу, так как отпадает необходимость 

продавать пригодные машины – потенциальным продавцам целе-

сообразнее использовать их вплоть до полного износа. Различного 

рода обманные приемы только усугубляют ситуацию. Таким обра-

зом, делается вывод, что для исправления данной ситуации необ-

ходимо пересмотреть рыночные подходы. Способность покупателя 

оценивать состояние машины или его желание задействовать для 

данной функции эксперта заставляет его привлекать дополнитель-

ные средства и нести убытки. Продавец автомобиля может дать 

свою оценку состояния машины, предоставив покупателю данную 

информацию, однако при этом невозможно оценить истинность за-

верений продавца. Для документального подтверждения своих на-

мерений, продавец может совершить некий «сигнал» – например, 

предоставить определенные гарантии исправности автомобиля или 

обеспечить послепродажное сопровождение. 

Перенося опыт исследований Дж. Акерлофа на современную 

реальность рынка подержанных автомобилей в России, можно час-

тично согласиться с полученными выводами. Данный рынок у 

многих авторов считается одним из наиболее неблагонадежных и 

даже криминальных на территории России. Во многом это связано 

с отсутствием эффективного механизма контроля качества и за-

конности сделок. Зачастую покупателям продаются украденные 

автомобили с так называемыми «перебитыми» номерами, а гаран-

тия качества отсутствует даже при покупке подержанного автомо-

биля в официальном салоне. Иначе говоря, покупатель почти все-

гда приобретает «кота в мешке», и даже самый честный продавец 
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всегда будет преувеличивать качество своей машины без каких-

либо существенных и объективных доказательств. 

Следует заметить, что одним из наиболее чувствительных по 

отношению к информации является рынок капиталов – на него ин-

формационная асимметрия действует более существенно, нежели 

на многие другие сферы экономики. Менеджмент любой компании 

заинтересован том, чтобы предоставить стейкхолдерам благопри-

ятную информацию или данные. Однако оценить истинность по-

добных заявлений не всегда возможно – зачастую уполномоченные 

лица распространяют ложную информацию, а потом опровергают 

ее, зная о быстрой реакции рынка капиталов. Например, одним из 

примеров можно назвать опубликование финансовой отчетности 

или заявление о выплате дивидендов. 

В процессе рассмотрения данной темы были проанализирова-

ны различные статьи отечественных авторов, которые описывают 

концепцию асимметричности информации в различных контек-

стах. 

Так, например, в работе «Оценка влияния асимметрии инфор-

мации на валовой региональный продукт (на примере рынка труда 

Пермского края)» [3] изучен существующий опыт анализа асим-

метрии информации на рынке труда. По результатам проведенного 

исследования были сделаны следующие выводы.  

1. Асимметрия информации на местном рынке труда вызывает 

потери валового регионального продукта. Во многом это связано с 

тем, что подобная информационная асимметрия (или даже вакуум) 

может вызывать высокую текучесть кадров или снижение эффек-

тивности деятельности и работоспособности сотрудников. 

2. Абсолютная величина потерь зависит от уровня асимметрии 

информации на рынке труда региона, соотношения высоко- и низ-

копроизводительных работников и степени зависимости валового 

регионального продукта от низко- и высокопроизводительных ра-

ботников. Иными словами, зависимость региональной экономики 

от подобного типа работников увеличивает риск потерь. 

3. Разработан способ анализа убытков хозяйства региона от 

асимметрии информации на рынке труда субъекта. 

4. Данная величина колеблется от 4,2% до 6,6% валового ре-

гионального продукта, в случае с Пермским краем. 

Таким образом, можно прийти к интегральному выводу о том, 

что асимметричность информации имеет существенное влияние на 
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рынок труда. Несмотря на то, что вышеуказанное исследование 

проводилось на примере только одного региона, существующие 

результаты дают возможность говорить о всеобщности данной 

проблемы. Однако для полноты исследования необходимо про-

должать подобные изыскания и в иных регионах Российской Феде-

рации. 

Далее, в работе «Асимметрия информации на рынке инвести-

ций: содержание и формы ее проявления» [2] был сделан вывод о 

том, что информационная асимметрия влияет абсолютно на все 

сферы экономики, однако данное влияние может выражаться по-

разному и с различной силой. Это, прежде всего, зависит от специ-

фики деятельности, развития информационных технологий, их 

значимостью в данной отрасли и некоторых других факторов. 

Стоит заметить, что подобные утверждения нуждаются в бо-

лее существенной проверке, однако методом логических заключе-

ний можно определить, что асимметрия возникает действительно 

во многих случаях и сферах деятельности, в отдельных случаях 

значительно оказывая влияние на существующую конъюнктуру 

рынка. При рассмотрении ситуации на рынке капиталов, в частно-

сти, на фондовом рынке, можно увидеть, что информация может 

оказать существенное влияние на котировки акций. Соответствен-

но, дезинформация может оказать точно такое же действие, как в 

положительную сторону, так и в отрицательную. Признавая дан-

ный факт, мы приходим к выводу о том, что асимметричность ин-

формации оказывает сильное влияние на фондовый рынок, зачас-

тую становясь инструментом недобросовестной конкуренции. Так, 

становится широко распространенным инсайдерство – использова-

ние информации, доступной ограниченному кругу лиц, в своих 

личных целях. Очень часто инсайдерами становятся менеджеры 

компаний или связанные с ними лица. 

В связи с этим возникает необходимость разработки экономи-

ческого механизма, направленного на снижение последствий 

асимметрии информации и повышение эффективности функцио-

нирования рынков, в том числе и рынка инвестиций. Для достиже-

ния этой цели необходимо привлечение ресурсов рынка информа-

ционных услуг как фактора снижения асимметрии информации, 

что позволит повысить эффективность не только такого механизма, 

но также эффективность бизнес-процессов компаний и отраслей на 

всех рынках с асимметричной информацией. 
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В рамках уменьшения возможного ущерба, связанного с ин-

формационной асимметрией, необходимо также поставить на об-

суждение вопрос о корректном использовании информационных 

ресурсов. На данный момент существуют негативные тенденции в 

данном процессе, так как использование любых информационных 

источников, без классификации их на качественные и некачествен-

ные, не дает возможности проанализировать информацию на прав-

дивость в мгновенном режиме, что ставит пользователей информа-

ции в сложное положение – они вынуждены либо совершать кон-

кретные рабочие действия, подвергаясь риску убытков из-за де-

зинформации; либо проверять данные, теряя возможную прибыль, 

если эта информация изначально была достоверной. 

С другой стороны, попытка установить классификацию каче-

ства источников информации может выразиться в обычной поли-

тике «наклеивания ярлыков», что может быть воспринято как 

ущемление свободы слова и свободы распространения информа-

ции. Данная политика может использоваться государственными 

органами как рычаг давления на средства массовой информации, 

что будет только увеличивать информационную асимметрию, так 

как увеличение влияния политики государственного капитализма 

будет заставлять подконтрольные государству СМИ публиковать 

только те новостные сводки, которые не будут приносить ущерб 

государственным корпорациям.  

Выход из данной ситуации видится в аккредитации источни-

ков информации для каких-либо специализированных организа-

ций. Например, сотрудникам и участникам бирж могут предлагать-

ся официально аккредитованные средства массовой информации, 

которые будут специализироваться на публикации корпоративных 

данных и нести ответственность за публикацию недостоверной 

информации. 

Также предлагается ввести присвоение рейтингов средствам 

массовой информации. Данным вопросом могут заниматься как не-

зависимые профессиональные сообщества, так, как и специальные 

организации (агентства) за дополнительную оплату. Предполагает-

ся, что данная мера сможет снизить вероятность распространения 

ложной информации с помощью СМИ. 

Однако следует заметить, что в современном мире все боль-

шую роль играют не только официальные газеты и журналы, но и 

интернет-источники. Сообщества блогеров, группы в социальных 
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сетях и прочие подобные ресурсы – факторы, с которыми нельзя не 

считаться. Данная сфера деятельности слабо подвержена контро-

лю, зачастую меры государственного регулирования не достигают 

своих целей даже при крайней необходимости – как, например, это 

было с неудачной попытки блокировки мессенджера Telegram. 

Фактически, «рейтинг» интернет-ресурса формируется в зависимо-

сти от его популярности среди пользователей, что не гарантирует 

правдивость предоставляемой информации. Данная проблема яв-

ляется одной из ключевых в рамках изучения информационной 

асимметрии, однако конкретных мер для ее решения пока не на-

блюдается. 

По итогам анализа представленной проблемы были сделаны 

следующие выводы. 

Во-первых, асимметрия информации присутствует почти во 

всех сферах экономики. Непременное условие совершенного рынка 

– абсолютная совершенность информации – не может быть выпол-

нено ни в одной области, так как информация всегда искажается, 

даже в случае надежности ее первоисточника.  

Во-вторых, существуют различные методы борьбы с асиммет-

ричностью информации, однако все они несут скорее корректи-

рующий характер, так как не способны полностью ликвидировать 

асимметрию. Различные исследования по данному вопросу так или 

иначе признают данный факт, однако все же отмечают необходи-

мость борьбы с указанными негативными явлениями. В настоящее 

время существуют различные методики и методы борьбы с асим-

метричностью информации, которые могут быть использованы в 

реальной жизни. Однако необходимо отметить, что данные меры 

не могут стать панацеей при работе с данной проблематикой. 

В-третьих, необходимо сделать вывод о том, что современные 

условия дают возможность существенно снизить информационную 

асимметрию. Развитие сети Интернет и информационных техноло-

гий, открытость информации – все эти факторы с одной стороны 

упрощают доступ к ней, но с другой – создают новые вызовы в об-

ласти информационной безопасности. Усовершенствование интер-

нет-инфраструктуры, развитие новых источников информации, а 

также увеличение количества создаваемых IT-проектов – все это 

становится неизбежной реальностью, которая принуждает общест-

во разрабатывать новые меры для ограничения информационной 

асимметрии. Стоит отметить, что современные средства информа-
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ционной безопасности работают в большинстве случае по принци-

пу post-factum, то есть уже после нанесения ущерба объекту воз-

действия; причем, не всегда подобные действия эффективны. Как 

итог, остается только выразить надежду не только на быстрое раз-

витие технологий, но и на развития информационной культуры на-

селения, так как правильное и адекватное восприятие поступаю-

щих данных, их логичное осмысление и поступательные реаги-

рующие действия – наиболее эффективный способ сдерживания 

информационной асимметрии. 
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Монетарная политика Российской Федерации: 
 установки, проблемы и перспективы 

 
В.И. Письменный, канд. экон. наук, доцент,  

Международный институт экономики и права 
 

Чтобы рассмотреть в концентрированном виде основные про-
блемы современной монетарной политики Российской Федерации, 
целесообразно собрать всю релевантную информацию в одном 
месте (чаще всего отдельные аспекты этой политики изучают раз-
розненно). Для этого представим все важнейшие показатели в двух 
таблицах и оценим полученные результаты (расчеты проведены по 
официальным источникам [1–4]). 

Та б ли ц а  1  

Основные параметры макроэкономической политики  

Российской Федерации в 2010–2017 гг. (предложение денег) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпы экономиче-

ского роста, % к 

предыдущему году 

4,50 4,26 3,66 1,79 0,74 –2,54 –0,18 1,55 

Среднегодовая де-

нежная масса М2, 

трлн руб. 

16,8 20,8 24,4 28,0 30,2 32,1 35,7 39,3 

Темпы прироста де-

нежной массы,  

% к предыдущему 

году 

32,5 23,6 17,1 15,0 7,9 6,1 11,3 10,2 

Доля наличных  

денег в М2, % 

25,76 25,13 24,31 22,89 22,66 21,11 20,53 20,09 

Денежная база, трлн 

руб. 

6,8 7,5 8,2 9,0 9,8 9,9 10,9 12,2 

Мультипликатор 

банковской системы 

(отношение денеж-

ной массы и базы) 

2,46 2,77 2,98 3,10 3,10 3,23 3,26 3,21 

Денежная масса,  

% к номинальному 

ВВП 

33,7 34,5 35,7 38,3 38,2 38,5 41,5 42,7 

Темпы макроэко-

номической инф-

ляции, % 

14,19 15,91 9,09 5,41 7,50 8,03 3,22 5,54 
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Та б ли ц а  2  

Основные параметры макроэкономической политики  

Российской Федерации в 2010–2017 гг. (валютный курс) 

Показатели 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Среднегодовой 

номинальный курс 

доллара, руб. 

30,36 29,35 31,07 31,82 37,97 60,66 66,9 58,33 

Индекс номиналь-

ного курса долла-

ра (2009 г. = 1) 

0,958 0,926 0,981 1,004 1,199 1,915 2,112 1,841 

Реальный курс 

доллара (2009 г.  

= 1) 

0,850 0,723 0,715 0,706 0,797 1,192 1,290 1,085 

Индекс экспорт-

ных цен (в долла-

рах) на товары 

нефтегазового 

комплекса (2009 г. 

= 1) 

1,296 1,744 1,776 1,722 1,635 0,934 0,708 0,899 

Индекс реального 

курса * Индекс 

экспортных цен 

(2009 г. = 1) 

1,101 1,261 1,269 1,215 1,304 1,114 0,913 0,975 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Если судить по важнейшему показателю развития экономи-

ки (темпы роста реального ВВП), весь рассматриваемый период 

четко делится на три этапа: послекризисный экономический подъ-

ем (2010–2012 гг.); стагнация (2013–2014 гг.); кризис 2015–2016 гг. 

(очевидно, спровоцированный резким падением цен на энергоно-

сители и отчасти экономическими санкциями против РФ), за кото-

рым в 2017 г. последовало слабое оживление. 

2. Темпы роста денежной массы в абсолютном измерении за 

весь рассматриваемый период были очень большими, особенно в 

первые два года (32,5% и 23,6%). Во время стагнации и кризиса 

они резко сократились (до 6–8%), затем снова увеличились (заме-

тим, что в США за весь рассматриваемый период они колебались в 

пределах 5–7% в год). В принципе это странно, поскольку в период 

бума нормальная политика ЦБ состоит в сжатии денежной массы, а 

в период кризиса – в ее расширении; в России же все происходит 

наоборот. 
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3. Денежная масса в относительном выражении (в процентах к 

номинальному ВВП, так называемый коэффициент монетизации 

ВВП, или коэффициент Маршалла) росла гораздо медленнее и более 

равномерно, но и здесь заметен аномальный спад в 2014–2015 гг.  

Очевидно, тут наложились два процесса: циклические колеба-

ния и общая тенденция роста коэффициента монетизации в России 

(с 2000 по 2017 гг. он увеличился с 12,8% до 42,7%, то есть в 3,3 

раза). Следует отметить, что данный коэффициент в нашей стране 

далеко еще не достиг уровня, типичного для развитых стран (в 

США 60–70%, в Западной Европе и Японии еще выше). Объясня-

ется это, во-первых, низким уровнем денежных доходов основной 

массы населения, не позволяющим делать сколь-либо существен-

ные сбережения, а во-вторых, слабым развитием финансовых рын-

ков и соответственно отсутствием потребности в значительном 

спекулятивном и страховом запасе денежных средств даже у со-

стоятельной части населения (почти все свободные деньги немед-

ленно вкладываются в недвижимость, акции, собственный бизнес и 

другие неденежные формы богатства). Таким образом, указанная 

тенденция носит позитивный характер, и она несколько сглаживала 

последствия политики сдерживания роста денежной массы в пери-

од кризиса. 

4. Особо заметна аномальность политики ЦБ РФ в отношении 

денежной массы по данным о динамике денежной базы в широком 

определении. На протяжении всего рассматриваемого периода она 

росла примерно на 10% в год с двумя исключениями: в 2010 г. (ко-

гда темпы экономического роста были максимальными, 4,5% в год) 

она выросла сразу почти на 40%, а в 2015 г., в разгар кризиса (спад 

реального ВВП на 2,5%) – всего на 1,8%. В принципе все должно 

было быть как раз наоборот: в период бума денежную массу следу-

ет сжимать, не допуская высокой инфляции (в 2010–2011 гг. она 

была очень высокой – 14–16%), а в период кризиса – расширять, 

чтобы снизить рыночную ставку процента, стимулировать инве-

стиции и экономический рост.  

Денежная база (в отличие от денежной массы) – это показа-

тель, прямо подконтрольный ЦБ; следовательно, должны быть 

серьезные причины, вызывающие такую неадекватную монетар-

ную политику. 

5. Как следует из известной формулы для объема предложения 

денег, на объем денежной массы, помимо денежной базы, влияет 
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также доля наличных денег в общей денежной массе и фактическая 

норма резервирования банками денежных средств в ЦБ (которая 

может существенно отличаться, особенно в период кризиса, от обя-

зательных нормативов ЦБ). Последний фактор в России особого 

значения не имеет, а вот доля наличности в общих денежных ос-

татках влияет более заметно. 

Пока в нашей стране этот показатель довольно высок (в США 

– менее 10%), что связано, как представляется, прежде всего с дав-

лением теневого денежного оборота (желанием скрыть доходы фи-

зических лиц и индивидуальных предпринимателей от налогооб-

ложения). Определенную роль играет также слабое развитие сис-

темы расчетов по банковским картам в небольших городах и сель-

ской местности. Тем не менее, прогресс налицо: на протяжении 

всего рассматриваемого периода доля наличных денег в агрегате 

М2 неуклонно снижалась (с 25,8 до 20,1%), что также способство-

вало смягчению чрезмерно жесткой монетарной политики во время 

кризиса. 

6. Для объяснения наблюдаемых «странностей» монетарной 

политики ЦБ РФ следует обратиться к другому ее аспекту – валют-

ному курсу. Прежде всего, отметим, что согласно официальным 

декларациям ЦБ, он не таргетирует валютный курс, и рубль фор-

мально «отпущен в свободное плаванье». Поскольку такие декла-

рации в последние 7–8 лет делались неоднократно, трудно указать 

точную дату этого «отпуска». Впрочем, в этом нет особой необхо-

димости, так как факты показывают, что указанные декларации не 

соответствуют действительности. 

В самом деле: как видно из таблицы, в 2010–2013 гг. ЦБ оче-

видно таргетировал номинальный курс доллара, стараясь не допус-

кать даже незначительных колебаний. После обвала мировых цен 

на нефть осенью 2014 г. ему пришлось пойти на разовую масштаб-

ную девальвацию (точно так же, как в августе 1998 г. или в октябре 

2008 г.), курс подскочил на 60–70%, после чего были предприняты 

поистине героические усилия по его стабилизации на новом уровне 

(в диапазоне 55–60 руб. за 1 долл.). Это, конечно, ничуть не похоже 

на «свободное плавание»; в лучшем случае, речь может идти о бо-

лее широком валютном коридоре, чем ранее. Эта установка вы-

держивается по сей день (ноябрь 2018 г.). Но как жесткая фиксация 

курса, так и любого типа «валютные коридоры», с точки зрения 

макроэкономики, – разновидности политики фиксированного ва-
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лютного курса, и именно такую политику по-прежнему проводит 

ЦБ РФ. Декларации о переходе к плавающему курсу так и остались 

декларациями. 

7. Реальный курс доллара
1
 в рассматриваемый период изме-

нялся в меньшей степени, чем номинальный, и по вполне предска-

зуемому сценарию (практически тому же, что и в 2000-х гг.). В пе-

риод бума (2010–2012 гг.) он быстро снижался из-за высокой ин-

фляции в России, в период стагнации (2013–2014 гг.) стабилизиро-

вался из-за небольшого роста номинального курса и резкого сни-

жения уровня инфляции, в разгар кризиса (2015 г.) подскочил поч-

ти в 1,5 раза из-за скачка номинального курса на 60-70% и по-

прежнему относительно низкой инфляции, продолжил свой рост 

(хотя и в гораздо меньшей степени) в 2016 г., а в 2017 г. снова рез-

ко снизился (почти вернувшись к уровню 2009 г.). 

8. Больший интерес, однако, представляет не сам реальный 

курс, а его произведение на индекс экспортных цен основных про-

дуктов российского экспорта (сырая нефть, нефтепродукты, при-

родный газ), или, что то же самое, частное от деления индекса экс-

портных цен на индекс реального курса рубля. Этот показатель  

в 2003–2010 гг. оставался практически неизменным, несмотря на 

значительные колебания его составляющих – экспортных цен  

(в основном определяемых мировыми ценами на нефть) и реально-

го курса доллара.  

Что это значит? – Реальный курс иностранной валюты, вообще 

говоря, показывает относительную выгоду экспорта товаров (и не-

выгоду их импорта). Рост экспортных цен, естественно, также на-

прямую стимулирует экспорт. Чтобы обеспечить стабильные цено-

вые условия для развития нефтегазового сектора России, очевидно, 

необходимо, чтобы при росте экспортных цен реальный курс дол-

лара снижался, а при их снижении – рос. Именно это соображение, 

очевидно, и лежало в основе курсовой политики ЦБ РФ в 2000-х 

гг.; в общем и целом она сохранилась и в 2010-х гг. В период бума 

и стагнации, когда цены на нефть стояли очень высоко, это требо-

вало значительного снижения реального курса доллара (в основном 

это обеспечивалось за счет высокой инфляции, снижающей реаль-

ный курс доллара при почти неизменном номинальном); это было, 

конечно, очень выгодно для российского импорта и разорительно 
                                                           
1
 Рассчитывается как отношение индекса номинального курса доллара к частному от де-

ления индекса инфляции в России на индекс инфляции в США. 
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для отраслей, конкурирующих с импортом, прежде всего агропро-

мышленного комплекса и туризма. Тем не менее, это снижение 

курса не компенсировало высокий уровень экспортных цен, и рас-

сматриваемый показатель продолжал расти. 

В период кризиса (2015–2016 гг.) имело место резкое обратное 

движение: после глубокого падения экспортных цен, не компенси-

руемого ростом реального курса доллара, их произведение упало 

ниже уровня 2009 г., но в 2017 г. фактически вернулось к этому 

уровню. 
 

Таким образом, мы можем констатировать, что основой сред-

несрочной монетарной политики ЦБ РФ является стремление 

удержать на стабильном уровне отношение индексов реального 

курса рубля и экспортных цен: чем выше эти цены, тем выше дол-

жен быть курс рубля (тем ниже, соответственно, курс доллара к 

рублю), и наоборот. Ее часто смешивают с тем очевидным фактом, 

что при краткосрочном повышении мировых цен на нефть (основ-

ного экспортного товара России) курс доллара снижается, а при их 

снижении – растет. Но это обычные колебания рыночных цен, обу-

словленные сиюминутными изменениями предложения и спроса на 

иностранную валюту. Мы же говорим, напротив, о курсовой поли-

тике, то есть о сознательной установке ЦБ РФ на привязку (в 

среднесрочном периоде, 5–10 лет) индекса реального курса рубля к 

среднему индексу экспортных цен; никакой «игрой рыночных сил» 

объяснить ее невозможно. 

В краткосрочном периоде (до 2–3 кварталов), как уже отмеча-

лось, продолжается традиционная политика таргетирования номи-

нального курса доллара с несколько более широким коридором 

возможных колебаний, чем ранее (до кризиса конца 2014 г.). 

Рассмотрим теперь, к каким последствиям неминуемо приво-

дит такая базовая установка. 

1. Если мировые цены на нефть держатся стабильно высоко 

хотя бы полтора-два года, на российский денежный рынок посту-

пает огромный поток долларов от экспортной выручки. Чтобы 

обеспечить равновесие на валютном рынке и удержать номиналь-

ный курс доллара от обвала, ЦБ вынужден в очень больших объе-

мах скупать валюту, накачивая экономику рублевой массой. Кроме 

того, чтобы удержать реальный курс доллара в необходимом соот-

ношении к растущему индексу экспортных цен, он должен искус-

ственно увеличивать инфляцию. Например, если экспортные цены 
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выросли за год на 20%, то при неизменном номинальном курсе для 

снижения реального курса на 20% необходим уровень инфляции в 

20% плюс уровень инфляции в США. Но при высоких ценах на 

нефть в российской экономике обычно наблюдается устойчивый 

рост; этим и объясняется отмеченный выше парадокс, когда в ус-

ловиях экономического подъема ЦБ, вместо нормальной для этого 

периода политики сдерживания денежной массы и инфляции, на-

против, раздувает их еще больше. Но он не может поступать иначе, 

намертво скованный установками своей курсовой политики. 

2. Если, напротив, мировые цены на нефть надолго закрепля-

ются на низком уровне, движение идет в обратном направлении. 

Приток валюты от экспорта резко снижается, и соотношение спро-

са и предложения на валютном рынке устойчиво смещается не в 

пользу рубля. Чтобы в этих условиях не допустить катастрофиче-

ского (в несколько раз) обвала рубля, ЦБ вынужден осуществлять 

массированные валютные интервенции. Продавая доллары за руб-

ли, он изымает эти рубли из обращения, денежная масса резко со-

кращается. Далее, чтобы обеспечить рост реального курса доллара, 

компенсирующий падение экспортных цен, необходимо до мини-

мума снизить инфляцию (поскольку ее рост приводит снижению 

этого курса). Но, так как снизить инфляцию ниже нуля (то есть 

обеспечить дефляцию) в наше время невозможно, при существен-

ном падении экспортных цен удержать номинальный курс также 

невозможно. Ситуация здесь асимметричная по отношению к рез-

кому росту экспортных цен, и неизбежно приходится идти на разо-

вую масштабную девальвацию (что и было сделано в 1998, 2008 и 

2014 гг.). 

В любом случае, действующая установка ЦБ РФ приводит в 

данном случае к замедлению темпов прироста денежной массы 

(всего лишь 6,1% в 2015 г. при 32,5% в 2010 г.) и существенному 

ограничению инфляции в период рецессии, то есть как раз тогда, 

когда, при нормальной монетарной политике, необходим их рост. 

3. Таким образом, действующая курсовая политика (лежащая в 

основе всей монетарной политики) резко ограничивает возможно-

сти ЦБ РФ по управлению денежной массой, по сути, сводит их на 

нет. Процентная политика при этом также приобретает сугубо 

вспомогательный характер, поскольку, как известно из макроэконо-

мики, невозможно эффективно воздействовать на рыночную ставку 

процента, не контролируя объем денежной массы в обращении. 
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В сущности, эта политика давно привела бы к макроэкономи-

ческой катастрофе, если бы ЦБ не получал постоянную поддержку 

от правительства. Огромный дополнительный приток валюты в пе-

риод высоких экспортных цен обвалил бы российский валютный 

рынок, если бы Минфин не «стерилизовал» большую его часть, 

скупая доллары за счет огромного профицита бюджета (возни-

кающего из-за роста нефтегазовых налоговых сборов) и направляя 

их в госфинрезерв (Резервный фонд, Фонд национального благо-

состояния и т.п.). Точно так же, при обвале нефтяных цен Минфин 

выбрасывал на валютный рынок накопленные в госфинрезерве 

доллары, осуществляя крупномасштабные валютные интервенции. 

Другими словами, Минфин фактически занимался решением задач 

ЦБ, поскольку последний в принципе не мог с ними справится из-за 

неадекватных установок курсовой политики. В итоге на долю ЦБ 

оставалась лишь «подчистка» того, с чем не справился Минфин. 

4. Существует известная макроэкономическая теорема, кото-

рая гласит, что невозможно одновременно добиться трех целей: 

фиксированного валютного курса, свободы операций по финансо-

вым счетам для нерезидентов и независимой кредитно-денежной 

политики [6]. Суть ее доказательства состоит в том, что при сво-

бодном доступе нерезидентов на финансовые рынки страны курс 

иностранной валюты и базовая процентная ставка оказываются 

взаимозависимыми (чем больше ставка процента внутри страны, 

тем выше курс ее валюты). Если же при этом еще и фиксируется 

курс, то автоматически фиксируется и процентная ставка, и прове-

дение какой-либо монетарной политики становится вообще невоз-

можным: любые манипуляции с денежным предложением с целью 

изменить процентную ставку приводят к изменению курса, а его 

надо удерживать на заданном уровне. 

Все это, только в гораздо более грубой форме, происходит в 

России – как минимум, с 1996 г. Здесь отсутствует (несмотря на за-

конодательно принятые решения) свободный доступ нерезидентов 

на внутренние финансовые рынки, но в данном случае в этом нет 

необходимости. Все дело в том, что ЦБ РФ просто не имеет ника-

кого реального средства воздействия на денежную массу, кроме 

валютных интервенций. В его активах львиную долю составляют 

ценности, номинированные в иностранной валюте (прежде всего 

краткосрочные ценные бумаги иностранных эмитентов); так, на 

конец 2016 г. их доля превышала 62%, тогда как ценных бумаг 
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российских эмитентов (включая Правительство РФ) была менее 2% 

[5]. По отношению к денежной базе на конец 2016 г. (около 11,6 

трлн руб.) российские активы ЦБ составляли менее 5%; их купля-

продажа никаким образом не может повлиять ни на денежную мас-

су, ни на рыночную ставку процента. 

Итак, единственный серьезный инструмент в руках ЦБ РФ – 

иностранная валюта. Но им нельзя воспользоваться, поскольку 

имеет место жесткая привязка валютного курса, причем сразу в 

двух измерениях: номинального – к уровню, принятому сразу по-

сле очередной девальвации за «норму», реального – к индексу экс-

портных цен. Естественно, при таких ограничениях никакой сво-

боды рук у ЦБ не остается; он не может влиять ни на уровень ин-

фляции, ни на рыночные процентные ставки, а лишь пассивно при-

спосабливаться к ситуации и плыть по течению, стараясь не допус-

тить особо разрушительных последствий такой базовой установки. 

Для решения обозначенных проблем представляется жела-

тельным предпринять следующие меры. 

1. Постепенно уходить от жесткой зависимости российского 

рубля от иностранных резервных валют (прежде всего – доллара 

США). Для этого нужно, в первую очередь, уменьшать долю цен-

ных бумаг иностранных эмитентов в активах ЦБ РФ, замещая их 

российскими активами – краткосрочными ценными бумагами Пра-

вительства РФ и наиболее стабильных российских компаний (но не 

монетарным золотом, как пытается делать Банк России в последнее 

время). 

2. Решительно отказаться (не на словах, а на деле) от всех 

форм фиксации валютного курса, как номинального, так и реально-

го, и перейти к политике плавающего курса. Конечно, это будет 

сопряжено с немалыми издержками (в частности, резко возрастут 

затраты коммерческих фирм и банков на хеджирование курсовых 

колебаний), но зато у денежных властей страны появится наконец 

возможность проводить действительно независимую кредитно-

денежную политику, реально влиять на инфляцию и процентные 

ставки, способствуя развитию национальной экономики, а не ее 

разрушению, как сейчас. 

3. Продолжать курс на увеличение показателя монетизации 

ВВП, поскольку это способствует общему укреплению финансовой 

системы страны, повышению ее резистентности к неблагоприят-

ным изменениям во внешней среде. Для этого необходимо всяче-
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ски укреплять финансовые рынки (акций, облигаций, иностранной 

валюты), их инфраструктуру, банковский и страховой секторы, ча-

стные пенсионные фонды и т.д., поскольку без этого ценность де-

нег как инструмента инвестирования повысить невозможно. 

4. Способствовать дальнейшему сокращению наличного де-

нежного оборота, приобретающего все более архаичный характер. 

Для этого нужно в первую очередь повысить доверие к государст-

венным институтам представителей малого и среднего бизнеса, 

упростить и сделать более прозрачной систему налогообложения 

(ибо желание увести доходы в тень – главная причина медленного 

сокращения доли наличных расчетов). 
 

Литература 

 

1. https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs. – ЦБ РФ. Денежно-кредитная и 

финансовая статистика. 

2. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/account.

Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. 

3. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ ftrade/. 

Федеральная служба государственной статистики. Внешняя торговля. 

4. https://www.bea.gov/open-data. – BEA’s support for open data (официальная 

экономическая статистика США).  

5. https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7796/ar_2017.pdf. – Годовой 

отчет Банка России за 2017 г. 

6. Бланшар О. Макроэкономика. – 2-е изд. – Пер. с англ. Л.Л. Любимова. – 

М.: Высшая школа экономики, 2015. – С. 455–459. 



107 

Основные проблемы финансового анализа как инструмента 

финансового контроллинга в производственной компании 

 

Т.О. Польшина,  

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор,  

Международный институт экономики права, 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

На сегодняшний день в современной теории менеджмента не 

существует единого определения сущности финансового контрол-

линга. Большинство ученых признают, что это новая модель 

управления компанией, выработанная в результате изменения ус-

ловий ведения бизнеса на протяжении длительного периода време-

ни и обусловленная практикой современного менеджмента.  

Тем не менее, остановимся на одной из самых современных 

трактовок термина «финансовый контроллинг». Финансовый кон-

троллинг – это «система контроля, которая обеспечивает концен-

трацию контрольных операций на самых важных сторонах финан-

совой деятельности предприятия, а также своевременное опреде-

ление фактических отклонений ее результатов от запланированных 

и принятие быстрых управленческих решений, обеспечивающих ее 

нормализацию» [4]. 

Если организация и управление контроллингом в системном 

отношении носят в целом общий характер, то в объектах, содержа-

нии и инструментах контроллинга в различных видах деятельности 

есть существенные различия. Особенно сложен контроллинг в 

производственной компании. 

Приведем следующие особенности контроллинга в производ-

ственной компании, выделяемые современными экономистами: 

– соединение финансового контроля с планированием закупок 

сырья, производства продукции и ее последующей отгрузки клиен-

там; 

– сложность самого процесса производства продукции, что 

формирует специфичность контроля себестоимости и движения 

денежных средств по этапам производства, формирования запасов, 

логистики продукции и хранения ее на складе; 
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– применение сложных методов калькулирования (таких как 

попередельный, позаказный, абсорб-костинг, директ-костинг и др.) 

для дальнейшей оптимизации процессов; 

– специфика ценообразования на готовую продукцию; 

– контроль за балансированием активов и пассивов, вызван-

ных производственным процессом, в части осуществления аморти-

зации основных средств, повышения эффективности использова-

ния оборотных активов, поддержания ликвидности баланса и фи-

нансовой устойчивости компании в связи с длительностью произ-

водственных циклов; 

– реализация отбора наиболее производительных активов в 

соответствии с планами и стратегией компании. Необходимая 

оценка размеров инвестиций во внеоборотные фонды и поиск их 

источника. 

В конкурентоспособной производственной компании финан-

совый контролер обязан отчетливо понимать действующие в ней 

бизнес-процессы, особенности финансирования бизнес-процессов 

на каждом этапе производства, а также владеть способами плани-

рования «точно в срок» (Just-in-time) и уметь корректно оценивать 

эффективность инвестиций в основные средства. Также в обязан-

ности финансового контроллера входит осуществление комплекс-

ного анализа производственных показателей и умение синтезиро-

вать данные показатели с финансовыми коэффициентами. 

Нет сомнений в том, что основой для финансового контроля в 

производственной организации должен быть качественно прове-

денный финансовый анализ, отвечающий специфике отрасли, в ко-

торой работает та или иная производственная организация. Тем не 

менее, в настоящий момент финансовый менеджер, финансовый 

аналитик или иной сотрудник службы финансового контроллинга 

может столкнуться с рядом проблем при проведении финансового 

анализа. Рассмотрим основные из них. 

1. Терминологическая проблема 

Проблема понятийно-терминологического аппарата финансо-

вого анализа возникла вследствие прихода ряда финансовых тер-

минов из англоязычной литературы, их вольного трактования раз-

личными учеными-экономистами. Так, например, при анализе обо-

ротного капитала организации часто экономисты не понимают ис-

тинного значения терминов «оборотные активы», «оборотный ка-

питал» и «оборотные средства», не видят сходств и различий меж-
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ду данными понятиями, что не позволяет получить корректные ре-

зультаты [1, с.16].  

2. Наличие ошибок в финансовой отчетности 

Распространенными ошибками, нарушающими принципы дос-

товерности и существенности бухгалтерской отчетности, можно 

назвать: 

– завышение или занижение дебиторской или кредиторской 

задолженности при формировании бухгалтерской отчетности. Как 

правило, завышение показателей происходит из-за не проведенно-

го своевременно зачета полученного или выплаченного аванса; 

– ненадлежащее начисление необходимых резервов (резерв по 

сомнительным долгам, под обесценение материальных ценностей). 

В период кризиса некоторые организации либо полностью отказы-

ваются от начисления резервов, или стараются свести их величины 

к минимуму, так как начисление резерва напрямую снижает пока-

затель полученной в текущем периоде прибыли [3]; 

– искажения и формальный подход в составлении отчетов по 

формам № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о дви-

жении денежных средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу»; 

– отражение информации по инвестиционной и финансовой 

деятельности в разделе по текущей деятельности в отчете о движе-

нии денежных средств; 

– неверное распределение прочих доходов и расходов; 

– ошибки учета основных средств. 

Например, одна из ошибок учета основных средств в компа-

нии заключается в неверном оформлении документов, связанных с 

приобретением основных средств. Очень часто к стоимости основ-

ных средств, принимаемых к учету, добавляют командировочные 

расходы, затраты на обучение сотрудников по работе с новым ос-

новным средством и т.п. Однако все это необязательно относить к 

стоимости основного средства, так как подобные манипуляции ис-

кусственно завышают стоимость внеоборотных активов. Некор-

ректное завышение стоимости внеоборотных активов влияет на 

расчет финансовых коэффициентов, таких как коэффициент обес-

печенности собственными оборотными средствами, рентабель-

ность активов и т.д. 
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3. Проблема несоответствия финансовой отчетности инфор-

мационным потребностям компании 

Из баланса исчезла расшифровка дебиторской и кредиторской 

задолженности. Частично эти данные переместились в форму №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу». Однако в рамках этой 

формы расшифровка значительно сократилась. В части анализа де-

биторской задолженности по ее составляющим в новой форме от-

четности отсутствуют: векселя к получению, задолженность до-

черних и зависимых обществ, задолженность участников по взно-

сам в уставный капитал. 

В части анализа кредиторской задолженности теперь утеряны: 

векселя к уплате, задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами. 

Данные изменения могут существенно осложнять проведение 

анализа вероятности наступления банкротства, поиск причин от-

клонений фактических показателей оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности от плановых. 

4. Сравнение с некорректными нормативными значениями 

Текущие нормативные значения, обеспечивающие устойчивое 

финансовое состояние организации, отражены в Методологических 

рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации (утверждены Госкомстатом России 28 но-

ября 2002 г.) и в Приказе Минэкономразвития РФ от 18 апреля 

2011 г. № 175 «Об утверждении Методики проведения анализа фи-

нансового состояния заинтересованного лица в целях установления 

угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротст-

ва) в случае единовременной уплаты этим лицом налога». 

Следует отметить, что нормативные значения коэффициентов, 

отраженные в указанных выше законодательных актах, являются 

усредненными и не учитывают то, что в зависимости от отрасли, к 

которой принадлежит та или иная анализируемая организация, мо-

гут и должны варьироваться. Современными учеными-

экономистами были проведены исследования, подтверждающие 

данный факт, например, коэффициент финансовой независимости 

для здоровых организаций в сфере оптовой торговли и строитель-

ства соответствует нормативному значению лишь на 10% и 8% со-

ответственно, что говорит о том, что сравнивать полученных пока-

затель по компании с нормативами следует с большой осторожно-

стью (см. таблицу). 
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Соответствие финансового положения «здоровых»  
организаций законодательно установленным  

нормативам, % [2, с. 48] 

Коэффициент 

Вид экономической деятельности 

Оптовая 

торговля 

Строи-

тельство 

Электро-

энергетика 

Производ-

ство  

пищевых 

продуктов 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

79 63 59 50 

Коэффициент обес-

печенности СОС 

42 25 32 45 

Коэффициент финан-

совой независимости 

10 8 61 45 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

22 24 22 28 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

66 68 83 75 

Коэффициент манев-

ренности СОС 

16 21 22 33 

 

Подводя итоги, следует отметить, что финансовый контрол-

линг – это достаточно молодая категория в системе финансового 

менеджмента, которая эволюционирует по мере развития и услож-

нения бизнес-процессов. 

Финансовый анализ является важнейшей составляющей со-

временного контроллинга, на котором основываются выводы об 

эффективности совершения деятельности и корректировки даль-

нейших действий и путей развития компании. Конечно, все пере-

численные выше проблемы финансового анализа в рамках кон-

троллинга в производственной компании не являются исчерпы-

вающими – это те пункты, на которые следует обратить особое 

внимание специалистам службы финансового контроллинга в бли-

жайшей перспективе. 
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Размышление о самозанятости в России: причины и последствия 

неэффективного госрегулирования рынка труда 
 

Э.А. Понуждаев, д-р филос. наук, доцент, 
Международный институт экономики права 

 
Ищут пожарные, ищет милиция, 
Ищут фотографы в нашей столице, 
Ищут давно, но не могут найти 
Парня какого-то лет двадцати. 
 
Среднего роста, плечистый и крепкий, 
Ходит он в белой футболке и кепке.  
Знак «ГТО» на груди у него. 
Больше не знают о нем ничего. 
 
Многие парни плечисты и крепки. 
Многие носят футболки и кепки. 
Много в столице таких же значков. 
Каждый к труду-обороне готов… 
 
Слова из «Рассказа о неизвестном герое» Самуила Маршака, 

впервые опубликованного в 1937 г., приходят на ум сегодня, через 80 
лет, когда речь заходит о проблеме «теневой занятости» или самоза-
нятости населения России, как более завуалированно и благозвучно 
ее именуют. Сюжет поэмы, главным действующим лицом которой 
стал безымянный гражданин, спасший девочку из огня до прибытия 
пожарных, имеет мало общего с нынешними «героями», за которыми 
«охотятся» Минфин и ФНС при поддержке полиции и других гос-
структур. Практически ничего, кроме одного: поисковые мероприя-
тия тогда и сейчас завершаются одинаково, безрезультатно… 

История проблемы самозанятых, какой она видится из кабине-
тов власти, не слишком продолжительна. Пожалуй, отсчет време-
ни, с которого началось (пусть и запоздалое) осознание наличия 
мощного теневого сектора трудовых ресурсов и того факта, что эта 
проблема – серьезная угроза для социально-экономического разви-
тия страны, следует вести с 2013 г. Выступая на XIV Апрельской 
международной научной конференции по проблемам развития эко-
номики и общества, вице-премьер правительства РФ О.Ю. Голодец 
очертила реальный масштаб проблемы:  



114 

«Наш рынок труда сегодня фактически нелегитимизован и 
очень небольшая его часть действует по понятным, прозрачным 
правилам. О чем идет речь? У нас сегодня 86 млн человек в трудо-
способном возрасте, в секторах, которые нам видны и понятны, за-
нято 48 млн человек. Около 20 млн из остальных находятся в тене-
вом секторе. Мы не понимаем, где они, чем заняты и как заняты. 
Это создает огромную проблему для всего общества. Дело в том, 
что есть некое социальное соглашение о том, кто как уплачивает 
социальные взносы, о том, как кто уплачивает налоги, и когда у нас 
такой большой так называемый серый сектор, то происходит недо-
финансирование всех социальных расходов. 

Шли серьезные дебаты по пенсионной реформе, и очень много 
говорилось о нашей демографической проблеме, о тех рисках, ко-
торые угрожают нам через 10, через 20 лет. Но основные риски – 
это те, с которыми мы имеем дело сегодня, это то, что у нас 48 млн 
платит то, что необходимо платить, а все остальные – нет, и здесь 
должна быть понятная и прозрачная система» [1, 55-56]. 

Этот фрагмент доклада умышленно приведен без сокращений 
для понимания в том числе и пенсионного контекста. Выражаясь 
языком урока математики, в задаче есть «дано» (38 миллионов «се-
рых» и «черных» самозанятых) и то, что следует «найти» (легализо-
вать эту самодеятельную армию). Между тем, за пять лет ситуация 
никак не изменилась, мы даже не подступились к решению этой за-
дачи, о чем можно судить также по двум резонансным фактам. 

Во-первых, в 2017 г. на заседании коллегии министерства фи-
нансов его действующий глава А.Г. Силуанов признал очевидное, 
уточнил «цену вопроса» в денежном выражении, а также назвал 
причину и возможный путь решения: «Объем серого фонда зарплат 
составляет более 10 трлн руб. в год, что является следствием глу-
боких структурных диспропорций между белой и серой экономи-
кой. Выход необходимо искать в сочетании экономических стиму-
лов». Для справки: по данным Росстата, в 2016 г. общий фонд оп-
латы труда в России составил 19,6 трлн руб. (с учетом подоходного 
налога, без учета страховых выплат). Таким образом, по данным 
министра финансов, серым в России является не менее трети зар-
платного фонда [2]. 

Во-вторых, судя по тому, с каким поразительно-залихватским 
натиском и быстротой летом-осенью 2018 г. были подготовлены и 
почти единодушно приняты изменения законодательстве о пенси-
онной системе, не оставляет сомнений в том, что парламентариям 
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и правительственным чиновникам оказалось не под силу решение 
проблемы легализации самозанятых. Вместо того, чтобы заняться 
двойным поиском – трудовых нелегалов и экономических стиму-
лов, о которых рассуждал Силуанов, представители власти вирту-
озно увеличили на 5 лет возраст выхода на пенсию (до 65 лет у 
мужчин и до 60 лет у женщин). 

Конечно, Россия – не Швейцария, являющаяся мировым лиде-
ром по ряду позиций, включая число национальных и региональ-
ных референдумов

1
. Ожидать, что главный вопрос пенсионный ре-

формы (о повышении возраста будущих пенсионеров), хотя бы 
теоретически (!) можно вынести на всенародный референдум, не 
приходилось. Хлипкие потуги «оппозиционных» партий, проявив-
шиеся в сборе подписей в регионах и имитация активности ини-
циаторов референдума на фоне согласований и коррекции форму-
лировок в ЦИКе [5], могли произвести впечатление только на са-
мых доверчивых и витающих в облаках гражданах…  

Конечно, до подлинного народовластия нам далеко, но важно 
уже не это, а совсем другое. Похоже, вольно или невольно, но в 
«игре» с условным названием «госрегулирование рынка труда» на-
ступает цугцванг. (Напомним, что в шахматах и шашках – это та-
кая ситуация, в которой любой ход игрока ведет к ухудшению его 
позиции.) Что имеется в виду? Прежде всего то, что в партии меж-
ду «Единой Россией» и «Остальной Россией» на коварный ход иг-
рока-Реформатора может последовать удвоенный ответ. Один – 
предсказуемый – от тех игроков-Самозанятых (репетитор, няня, 
домработница, компьютерный мастер), которые несмотря на массу 
законодательных послаблений не спешат регистрироваться как ин-
дивидуальные предприниматели [6]. Второй – неожиданный и 
обезоруживающий – может последовать от тех граждан, которые 
еще вчера были законопослушными. И это опасно. «Профессиона-
лы», легально работающие в одной организации, и «Совместите-
ли», которые трудятся также легально, но в нескольких местах, бы-

                                                           
1
 На одном из таких референдумов, большинство швейцарцев (77%) не поддержало идею 

о повышении минимальной почасовой оплаты труда до 22 швейцарских франков (24,67 

доллара США) и установления таким образом самой высокой ежемесячной минимальной 

заработной платы в мире (МРОТ) – 4000 франков (ок. 4500 долл.) [3]. «Загадочными» для 

нас могут показаться итоги национального референдума 11 марта 2012 года, в котором 

швейцарцы высказались против увеличения оплачиваемого отпуска с 4 до 6 недель в год. 

А в ходе состоявшегося в тот же день местного референдума в Женеве ее жители прого-

лосовали за повышение штрафа (до 100 тыс. франков) за проведение несанкционирован-

ной акции или нарушение общественного порядка во время таких мероприятий [4]. 
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стро разберутся в ситуации, если не увидят того реального (не на 
словах!), динамичного и устойчивого тренда повышения размера 
пенсий тем, кто уже заслужил право на отдых. При удобном случа-
ет они наверняка предпочтут стать «Зебрами», то есть теми, у ко-
торых одна половина дохода легальная, а вторая – в «конверте», 
либо «Айсбергами» с символической легальной частью или без нее 
и основной нелегальной [7, 97-99; 8, 5-6]. 

Почему вероятность именно такого сценария представляется 
близкой к 1, а не к нулю, как в случае с референдумом? По не-
скольким причинам. Обозначим наиболее явные и значимые из 
них, которые образуют негативный фон для участников рынка, 
включая рынок человеческих ресурсов: 

1. Общая нестабильность в экономике, которая чревата бан-
кротствами различных организаций, включая крупные частные. 
Так, например, взяв курс на содействие финансовым учреждениям, 
оказавшимся в критической ситуации, путем их санации (Траст, 
Бин-Банк, Мособлбанк, Промсвязьбанк, Открытие, Уралсиб и др.), 
ЦБ РФ тратит колоссальные деньги, сопоставимые с ежегодными 
ассигнованиями ПФР. Санация только одной структуры «ФК От-
крытие», по признанию ее Председателя правления М.М. Задорно-
ва, обойдется в 1 трлн руб. [9]. Остальные неудачники этого спи-
ска, чьи «дыры» в балансах скромнее (на уровне 150 – 300 млрд 
руб.), свалив на государство обязательства перед физическими и 
юридическими лицами, фактически продолжают спокойно жить в 
России или за границей.  

2. Избирательный подход, или двойные стандарты регулятора 
в отношении участников рынка. Кого спасать, а кого нет, решает 

власть. Начало кризиса 2014 – 2016 гг. ознаменовалось банкротст-

вом авиакомпании «Трансаэро», которой требовалось реструктури-
зация долговых обязательств в сумме 250 млрд руб. [10] (по офици-

альному курсу на момент прекращения операционной деятельности 

в октябре 2015 г. долг составлял менее 4 млрд долл.). Конечно, сум-
ма немалая, но речь тогда шла не о списании долгов, как у банка 

«Траст» [11], а лишь об отсрочке платежей
1
. Между тем, ПАО «Ав-

тоВАЗ» уже пять лет функционирует с отрицательным финансовым 
результатом несмотря на программу господдержки в размере 67 

млрд руб., а накопленный с 2013 г. убыток достиг 161 млрд руб., 
                                                           
1
 По рейтингу 2014 г. авиакомпания Трансаэро занимала 17-е место в мире по безопасно-

сти полетов, считалась одной из самых надежных перевозчиков России, а ее самолетный 

парк был вторым по величине после Аэрофлота. 
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или 2,8 млрд долл. по текущему курсу [12]. Как сложится судьба 

авиакомпании UTair, очередного претендента на банкротство или 

же санацию [13], покажет время. Но и здесь, судя по всему, уже 
цугцванг: повышать стоимость билетов на фоне 30%-ного повыше-

ния цен на топливо, значит потерять часть пассажиров, а если про-

должать демпинговать, что и делает компания, предлагая билеты на 
отдельных маршрутах всего по 900 руб., это неизбежно усугубит ее 

и без того тяжелое финансовое бремя…  

3. Проблемы нравственно-экономического порядка и их по-
следствия. То, что в России есть воры и мошенники (впрочем, как 

и в других странах), не ново. Однако, на волне «заморозки» пенси-

онных накоплений и перемен-ужесточений для будущих пенсионе-
ров вкупе с единичными и откликами сознательных самозанятых 

граждан вместо ожидаемых миллионов (!), массовые явления мо-

шенничества и умышленных банкротств, безграничного воровства 
со стороны чиновников и менеджеров корпораций, которые изме-

ряются десятками-сотнями миллиардов рублей, производят в соз-

нании граждан необратимый эффект.  
О чем может думать няня или домработница, надомный IT-

специалист или любой другой «мастер на час», день за днем узна-

вая из заголовков новостных лент о ставших жизненной рутиной 
фактах из жизни корпораций и чиновников: 

 «Кудрин: в госкорпорации “Роскосмос” обнаружены нару-

шения более чем на 700 миллиардов рублей» (Эхо Москвы / 2018, 
20 июня); 

 «СП РФ: Расходы на ремонт Большого театра были завы-

шены в 16 раз» (РБК / 2009, 14 сентября); 
 «Поле питерских чудес: почему на стадионе за 45 млрд руб. 

нельзя играть» (РБК / 2017, 17 апреля); 

 «Ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набе-
режные в Нижнем Новгороде» (Интерфакс / 2018, 10 июля); 

 «Подрядчик приостановил строительство ВПП-3 в Шере-

метьево» (Интерфакс / 2015, 27 мая); 
 «Очередной подрядчик взялся за строительство ВПП-3 в 

Шереметьево» (Коммерсант / 2015, 19 октября); 

 «Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой поло-
сы в Домодедово. Завершение строительства новой взлетно-

посадочной полосы Домодедово стоимостью 13 млрд руб. отложе-

но как минимум до следующего года» (РБК / 2018, 12 декабря); 
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 «Полковник, у которого нашли 9 миллиардов, мог зани-

маться отмыванием денег» (Комсомольская правда / 2016, 10 сен-

тября); 
 «У экс-губернатора Сахалина Хорошавина нашли 195 рос-

кошных наручных часов … на сумму 602 млн рублей» (NTV.RU / 

2017, 7 февраля); 
 «Ручку за 36 млн рублей для губернатора Сахалина скорее 

всего сделали в Швейцарии» (Комсомольская правда / 2016, 24 ав-

густа); 
 «Элитные очередники: как бесплатно получают квартиры 

российские чиновники» (NEWSLAND / 2016, 19 декабря). 

Те «смешные» доходы (20, 40, 60 тыс. руб. в месяц), которые в 
массе своей имеют самозанятые, а именно так и только так здраво-

мыслящий человек будет воспринимать этот циничный и жутко-

демотивирующий новостной фон, ничто по сравнению с такими же 
теневыми доходами представителей элиты.  

Так не пора ли в России задуматься о том, что любая сложная 

проблема может быть решена только системно: с деятельным, че-
стным участием «верхов» и «низов»?! Пора была еще вчера, но 

завтра уже может быть поздно… 

P.S. Как стало известно под занавес 2018 г., «Минпромторг 
одобрил заявку АвтоВАЗа на специнвестконтракт (СПИК). Инве-

стором в рамках соглашения станет только российский автокон-

церн, а его партнеры по альянсу Renault, Nissan и Mitsubishi высту-
пят в качестве привлеченных сторон… Инвестпроект предполагает 

развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и 

Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства, пла-
нируется, что он будет реализован альянсом АвтоВАЗ – Renault – 

Nissan – Mitsubishi. Общий объем инвестиций по СПИК АвтоВАЗа 

– более 70 млрд руб. на десять лет» [14]. 
Как говорят, новое – это хорошо забытое старое… 
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Институт финансового контроля как форма власти 

 

Ю.В. Прохоров, ст. преподаватель, 

Международный институт экономики и права  

 

Современный этап развития российской государственности 

требует модернизации многих ее институтов, одним из которых 

является институт финансового контроля. Этот институт, как вид 

государственной деятельности предполагает наличие эффектив-

ной нормативной правовой базы контрольно-ревизионной дея-

тельности на основе не только зарубежного опыта, но и дорево-

люционных достижений в этой отрасли. 

Институт государственного финансового контроля в России 

имеет более чем 350-летнюю историю. Государственное значение 

этому событию было придано Президентом РФ, который вынес 

Распоряжение о праздновании 350-летия установления государст-

венного финансового контроля в России [1].  

Контроль как одна из основных функций государственной 

власти, включает в себя наблюдение за законностью и целесооб-

разностью деятельности, оценку ее с правовых, научных, соци-

ально-политических, организационно-технических позиций. 

Соответственно финансовый контроль – это контроль за за-

конностью и целесообразностью действий в процессе собирания, 

распределения и использования государственных и муниципаль-

ных денежных фондов в целях осуществления эффективной финан-

совой политики в обществе. В таком качестве финансовый контроль 

характеризуется как: 

– функция государственного управления; 

– стадия конкретных управленческих действий государства;  

– форма обратной связи в системе финансово-правового регу-

лирования; 

– способ поддержания режима законности и правопорядка в 

финансовой сфере.  

Цель финансового контроля может быть определена как обес-

печение законности и эффективности публичной финансовой дея-

тельности. Наиболее очевидно это выражается в проверке соблю-

дения различных финансово-правовых режимов: налоговых, ре-

жимов валютных ограничений, иммунитета бюджета. Финансовый 

контроль распространяется и на совершение финансовых действий 
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(операций), установленных не только запрещающими нормами. 

Например, подконтрольными являются требования о предоставле-

нии органами исполнительной власти, органами местного само-

управления всей информации, необходимой для осуществления 

парламентского контроля законодательным (представительным) 

органам, представительным органам местного самоуправления в 

пределах их компетенции по бюджетным вопросам [2].  

Эффективность финансового контроля со стороны государст-

ва во многом зависит от качества организации учета в стране – 

бухгалтерского, бюджетного, налогового, ведения валютных опе-

раций и т.д. Поэтому основными направлениями финансового кон-

троля являются проверка соблюдения субъектами финансового 

права законодательства и обеспечение целесообразности финансо-

вой деятельности государства. 

В этой связи оценка эффективности финансового контроля 

обусловлена его составом. В нем выделяют как основные, так и 

вспомогательные (факультативные) элементы. Основные элементы 

финансового контроля: субъект, объект, содержание (предмет), 

формы, средства и методы его осуществления. Вспомогательные 

элементы: информационное, правовое и методическое обеспече-

ние; механизм, принципы, меры ответственности всех участников 

процесса контроля.  

Субъектом финансового контроля являются государственные 

и муниципальные органы, а также негосударственные организации 

и учреждения, которые наделены полномочиями осуществлять ме-

роприятия по проверке соблюдения финансового законодательства. 

Объектом финансового контроля являются денежные средства 

в процессе аккумулирования, распределения и использования де-

нежных фондов, а также материальные, трудовые и иные ресурсы. 

При этом объект финансового контроля не ограничивается провер-

кой только денежных средств. В конечном счете, он означает кон-

троль над использованием материальных, трудовых, природных и 

др. ресурсов страны, поскольку процесс производства и распреде-

ления опосредуется денежными отношениями. 

Содержание (предмет) финансового контроля составляют ва-

лютные и кассовые операции, сметы предприятий, налоговые дек-

ларации, операции с бюджетными средствами, бухгалтерская до-

кументация и т.д. 
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Подконтрольными субъектами выступают Российская Феде-

рация в целом, субъекты РФ и муниципальные образования органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, орга-

низации, предприятия, учреждения и физические лица, совершаю-

щие или опосредующие финансовые операции.  

Основные задачи финансового контроля:  

 обеспечение финансовой безопасности государства и фи-

нансовой устойчивости субъектов хозяйствования;  

 выполнение субъектами хозяйствования своих финансовых 

обязательств, в том числе перед органами государственной власти 

и органами местного самоуправления;  

 рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финан-

совой системы, обеспечение их рационального, эффективного и за-

конного использования;  

 соблюдение финансовых интересов всех субъектов хозяйст-

вования, усиление их ответственности за результаты своей дея-

тельности;  

 повышение эффективности финансовой политики государ-

ства.  

Вопрос об изменении в организации финансового контроля 

возник в связи с проектами реформ, разработанных М. М. Спе-

ранским. В работе «Введение к Уложению государственных зако-

нов» (План всеобщего государственного преобразования) 1809 

года он предложил решение проблемы финансового контроля. 

Министерство финансов должно различать три главные разделе-

ния: 1) источники доходов, их управление и распределение по до-

ходам; 2) движение капиталов, в казначейство входящих, их от-

пуск и верный счет; 3) отчеты в их употреблении [3].  

Отчет (соntrol) – должен быть по существу своему независим, 

ибо он сам некоторым образом в ней был бы истец, ответчик и судья. 

Основной идеей М. М. Сперанского явилось создание всеоб-

щего и глобального финансового контроля над расходованием го-

сударственных денежных средств, обеспечивающего прозрачность 

всех финансовых потоков и невозможность для злоупотреблений. 

Важнейшим элементом государственной системы, способным 

обеспечить богатство и процветание Российской империи, он счи-

тал государственный контроль. 

Рассматривая государственный финансовый контроль как 

функцию государственного управления финансовыми потоками, 
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следует отметить, что эта функция в определенной степени осуще-

ствляется всеми органами власти, более того, носит общественный 

характер. В Федеральном законе «О Счетной палате Российской 

Федерации» можно найти норму, которая гласит, что при форми-

ровании Счетной палаты Совет Федерации и Государственная Ду-

ма назначают по шесть аудиторов сроком на шесть лет, то есть 

часть основного независимого контролирующего органа образует-

ся представительным органом, формируемым непосредственно на-

селением [4]. 

Необходимо отметить, что главный недостаток контрольной 

составляющей Бюджетного кодекса РФ в том, что документ фак-

тически ставит знак равенства между бюджетным контролем и го-

сударственным финансовым контролем. Такой подход неверен ни 

с точки зрения теории, ни в рамках сложившейся отечественной 

практики управления финансами. Бюджетный контроль – основ-

ная, но не исчерпывающая и не исключительная сфера деятельно-

сти органов финансового контроля. Между тем в Бюджетном ко-

дексе РФ нет содержательного определения ни государственного, 

ни бюджетного контроля, не сформулированы их задачи. Уже 

только поэтому контроль должен регламентироваться самостоя-

тельным законодательным актом. Также следует учесть, что инте-

ресы государства в области финансов не ограничиваются лишь 

бюджетом, контрольная деятельность касается также налоговой, 

таможенной, банковской сферы. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать 

вывод, что в современных условиях необходимо урегулировать 

следующие вопросы. 

1. О законодательном закреплении определений понятий «фи-

нансовый контроль», «надзор», «ревизия», «комплексные реви-

зии», «проверки» и др. Должны быть определены принципы, виды 

и формы, а также системы финансового контроля. 

2. Об иерархии органов финансового контроля и о принципах 

их взаимодействия и координации. 

3. О механизме взаимодействия органов государственного фи-

нансового контроля и законодательной и исполнительной ветвей 

власти, систем федерального и регионального, а также муници-

пального финансового контроля.  
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4. Об ответственности органов государственного финансового 

контроля должностных лиц за нарушения законодательства в об-

ласти контроля и т.д.  

В связи с этим важное значение приобретает необходимость 

совершенствования финансового контроля с целью повышения его 

действенности и эффективности. Это совершенствование должно 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1. Создание методологических основ финансового контроля в 

РФ как важнейшей составляющей общенационального контроля, 

что позволит всем субъектам контроля и субъектам хозяйствова-

ния получить четкие ориентиры в процессе определения и реали-

зации своих задач, функций, полномочий. 

2. Законодательное определение субъекта, объекта, состава, 

формы и методов финансового контроля, разделение сфер внешне-

го и внутреннего финансового контроля. Отсутствие общих подхо-

дов к классификации финансового контроля, единой терминологии 

в части определения ключевых понятий (форма, методы контроля 

и др.), создает трудности в разработке и применении нормативных 

правовых актов, способствует возникновению ряда спорных си-

туаций, например, в отношении мер ответственности за финансо-

вые нарушения.  

3. Завершить разработку единой кодифицированной системы 

стандартов финансового контроля, используя опыт Счетной пала-

ты РФ.  

Обобщающим направлением совершенствования государст-

венного финансового контроля является принятие единой концеп-

ции государственного финансового контроля в РФ. Эта концепция 

должна установить:  

– единые методологические и правовые основы осуществле-

ния государственного финансового контроля в РФ; 

– определить систему органов, осуществляющих контроль; 

– механизм их взаимодействия. 

В рамках этих вопросов необходима разработка и научно-

методических основ оценки эффективности деятельности органов 

государственного финансового контроля и их сотрудников.  

Все это свидетельствует о том, что для того, чтобы государст-

венный финансовый контроль (ГФК) в России был действительно 

эффективным и соответствовал уровню развитых государств, необ-
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ходимо проделать много важных и существенных преобразований. 

Основные пути организации и развития системы ГФК в России:  

– формирование системы и нормативной правовой базы (в том 

числе стандартизация ГФК); 

– приведение методологической основы в соответствие с со-

временными условиями; 

– формирование системы процедур контроля (методической 

базы); 

– создание целостных научно-исследовательской и учебной 

баз, формирование системы кадрового обеспечения; 

– организация адекватной информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры; 

– материально-техническое и финансовое обеспечение функ-

ционирования контролирующих органов.  

Формирование структуры системы органов ГФК можно раз-

бить на несколько этапов. 

1. Выявление и четкое определение круга вопросов, для реше-

ния которых формируется система органов ГФК, определение цели 

ее создания в соответствии с политикой государства; 

2. Определение основных задач, необходимых для достижения 

поставленной цели ГФК; 

3. Объединение однотипных задач в группы и формирование 

на их основе структурных единиц (звеньев) системы, специализи-

рованных на выполнении этих задач; 

4. Разработка схем взаимоотношений, определение целей, за-

дач, функций, прав и ответственности для каждой структурной 

единицы (органа ГФК), документальное закрепление всего этого в 

соответствующих нормативно-правовых актах; 

5. Интеграция системы органов ГФК с другими звеньями сис-

темы управления государством. 

На основании сделанных выводов сформулируем следующие 

предложения. 

1. Доработать существующую нормативную правовую базу 

финансового контроля с целью устранения существующих в ней 

коллизий. Важным звеном этого направления работы следует при-

знать возвращение к вопросу разработки Закона о финансовом 

контроле, который ускорит развитие отечественного ГФК, позво-

лит ему перейти на качественно новый уровень, отвечающий по-

требностям современного государственного управления.  
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2. Реформировать организационную структуру государствен-

ного финансового контроля, четко разграничив сферы деятельно-

сти и конкретные задачи осуществляющих его органов, повысив 

скоординированность и слаженность в деятельности контрольных 

органов, устранив явное и неявное дублирование, параллелизм их 

деятельности, разобщенность контрольных действий.  

3. Финансовый контроль сделать независимым институтом, 

замыкающимся только на Президента Российской Федерации.  
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По мере развития рыночных отношений участникам экономи-

ческого процесса как никогда стал важен доступ к объективной и 

достоверной информации о финансовом состоянии партнеров. 

Именно конечные результаты деятельности предприятия являются 

той отправной точкой, отталкиваясь от которой экономические 

субъекты принимают обоснованные управленческие решения. 

Главной целью развития металлургической отрасли России на 

период до 2030 г. является удовлетворение спроса внутреннего и 

мирового рынков на металлопродукцию в необходимых номенкла-

туре, качестве и объемах с использованием наилучших доступных 

технологий при условии стабильного сырьевого обеспечения и эф-

фективной реализации мер государственной промышленной поли-

тики в сфере черной металлургии. Другим, не менее важным, при-

оритетом государства является стимулирование создания иннова-

ционных технологий переработки железосодержащего сырья в це-

лях снижения ресурсоемкости металлургического производства и 

повышения эффективности переработки сырья
 
[1]. 

В связи с вышеперечисленным, особую актуальность на сего-

дняшний день приобретает эффективное управление финансами 

предприятий металлургической отрасли на основе выводов качест-

венного комплексного финансового анализа. Результаты такого 

финансового анализа будут прочной основой для принятия обосно-

ванных управленческих решений. 

Для того, чтобы результаты исследования финансовой устой-

чивости металлургического комплекса были репрезентативными, 

было принято решение выбрать по две компании, лидирующие по 

объему реализации, из отрасли цветной металлургии [5]: ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ПАО «Корпорация ВСМПО-
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АВИСМА», а также из отрасли черной металлургии: ПАО «Ново-

липецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), ПАО 

«Северсталь». 

Начнем наше исследование финансовой устойчивости компа-

ний металлургической отрасли с методов, относящихся к традици-

онному подходу, который использует показатели, характеризую-

щие активы организации, источники их формирования и другие 

стороны финансово-хозяйственной деятельности без группировки 

по определенному признаку. 

Прежде всего, воспользуемся методикой, утвержденной По-

становлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об ут-

верждении Правил проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа». 

1. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности 

за период 2015–2017 гг. у всех рассматриваемых предприятий за 

исключением ПАО «Северсталь» находятся преимущественно в 

рамках нормативов.  

У ПАО «Северсталь» коэффициенты текущей и быстрой лик-

видности ниже нормы в течении всего рассматриваемого периода. 

Таким образом, компания с трудом имеет возможность погасить 

свои текущие обязательства, реализовав на рынке в случае необхо-

димости все свои оборотные активы, при этом не способна по-

крыть полностью свои краткосрочные заемные средства за счет 

высоколиквидных и быстрореализуемых активов, а за счет высоко-

ликвидных активов покрывается около 40% своих краткосрочных 

заемных средств. 

Таким образом, на данный момент можно говорить преимуще-

ственно об отсутствии в металлургической отрасли проблем с лик-

видностью. 

Показатель обеспеченности обязательств должника его акти-

вами на протяжении всего рассматриваемого периода имеет норма-

тивное значение – превышает единицу у всех компаний. В среднем 

в металлургической отрасли на 1 руб. долга компании приходится 

2,74 руб. активов, что положительно характеризует покрытие обя-

зательств компаний.  

Степень платежеспособности по текущим обязательствам оп-

ределяет текущую платежеспособность организации, объемы ее 

краткосрочных заемных средств и период возможного погашения 
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организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет 

выручки. Мы видим, что степень платежеспособности по текущим 

обязательствам у рассматриваемых компаний достаточно высока – 

компаниям металлургической отрасли потребуется около 3,9 меся-

цев для погашения текущих обязательств, если на эти цели она бу-

дет направлять всю выручку от продаж.  

В итоге, можно сказать, что металлургические компании обла-

дают достаточными денежными потоками для покрытия имею-

щихся обязательств, как текущих за счет выручки, так и совокуп-

ных обязательств за счет совокупных активов. 

2. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Коэффициент автономии характеризует отношение собствен-

ного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. 

Прежде всего стоит отметить, что на долю собственного капитала 

безусловно будет иметь негативное влияние высокая фондоемкость 

предприятий металлургии, и, следовательно, потребностью в 

больших инвестиций. Основные средства данной отрасли всегда 

были дорогостоящими, так же как и технологии, внедряемые на 

предприятиях. Но, проведя анализ динамики коэффициента авто-

номии в указанной нами выборке металлургических компаний, 

нельзя сделать однозначный вывод о тенденции преобладания за-

емного капитала в структуре капитала у всех предприятий отрасли 

в целом. Дело в том, что несмотря на то, что большинство компа-

ний все же предпочитают активно вовлекать заемный капитал в 

свою деятельность (Evraz – Кавт=0,19, ПАО «ГМК «Норильский 

никель» – 0,27, ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" – 0,3), на-

ходятся и такие компании, в том числе и среди лидеров рынка ме-

таллов по объему реализации, как ПАО «ММК» (Кавт=0,66), ПАО 

«НЛМК» (0,61) и ПАО «Северсталь» (0,42), у которых противопо-

ложная финансовая стратегия – поддержание долговой нагрузки на 

низком уровне. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает, долю оборотных активов компании, фи-

нансируемых за счет собственных средств предприятия. У всех 

рассматриваемых компаний, кроме ПАО «НЛМК», данный показа-

тель отрицательный на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода, что свидетельствует о том, что все оборотные средства ор-

ганизации, а также часть внеоборотных активов сформированы за 

счет заемных источников.  
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Таким образом, видно, что металлургические компании ис-

пользуют различные финансовые стратегии относительно доли за-

емного капитала в структуре источников капитала компании. Но 

преимущественно в структуре капитала компаний металлургиче-

ской отрасли преобладают все же заемные средства, так как дея-

тельность является крайне фондоемкой и требует повышенных ин-

вестиций, и, как следствие, собственные оборотные средства у 

компаний в основном отсутствуют.  

3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность 

Рентабельность активов (ROA) характеризует степень эффек-

тивности использования имущества организации, профессиональ-

ную квалификацию менеджмента предприятия. По сравнению с 

2015 г. к 2017 г. рентабельность активов всех рассматриваемых 

предприятий повысилась минимум на 81% (ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель»), лидером в увеличении ROA является ПАО «Север-

сталь», рост данного показателя у которого составил более 347%. 

Норма чистой прибыли характеризует не только прибыльность 

основной деятельности организации (как рентабельность продаж), 

но и эффективность деятельности предприятия в целом. То есть 

учитывается не только прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг), но и выплаты по кредитам, курсовые разницы и прочие при-

были и убытки. Динамика нормы прибыли в рассматриваемых ком-

паниях аналогична динамике рентабельности активов – общий рост 

к 2017 г. по сравнению с 2015 г. в отрасли составил от 78% до 252%. 

Таким образом, общая динамика рентабельности у предпри-

ятий металлургической отрасли положительная, предприятия уве-

личивают эффективность деятельности своих организаций. 

Далее, с целью оценки динамики развития металлургической 

отрасли оценим, выполняется ли «золотое правило экономики» [4]: 
 

p pdP dN dА

dt dt dt
                                                                                (1) 

 

где pP
 – 

прибыль от продаж; 
pN  – объем товарооборота (выручка); 

А – валюта баланса (активы). 

В период с 2015 по 2017 г. у металлургических предприятий 

наблюдается соотношение   
 

в пр аТ Т Т     (2) 
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Таким образом, мы видим, что темп роста выручки превышает 

темп изменения активов – то есть можно говорить об эффективном 

использовании ресурсов и увеличении экономического потенциала 

металлургической отрасли. Но в связи с тем, что себестоимость 

увеличивается, а не снижается, прибыль компании растет меньши-

ми темпами, чем выручка, что не должно происходить в гармонич-

но развивающейся компании и может привести к финансово неус-

тойчивому состоянию. Причиной этому явилось то, что в данном 

периоде был отмечен рост цен, обусловленный не только ростом 

спроса на металлопродукцию, но и существенным увеличением за-

трат на топливно-энергетические ресурсы (выросла себестоимость 

продукции).  

Далее с целью проведения сравнительной оценки уровня фи-

нансовой устойчивости среди предприятий металлургической от-

расли проведем оценку финансовой устойчивости выбранных 

предприятий с помощью интегральной модели диагностики веро-

ятности банкротства предприятия Л.В. Донцовой и Н.А. Никифо-

ровой. 

По итогам расчета интегрального показателя для выбранных 

четырех предприятий у ПАО «НЛМК» 2 класс финансовой устой-

чивости – организации, демонстрирующие некоторый уровень 

риска по задолженности и обязательствам и имеющие определен-

ную слабость финансовых показателей и кредитоспособности, но 

такие организации еще не рассматриваются как рискованные.  

У ПАО «Норникель» и ПАО «Северсталь» – 4 класс финансовой 

устойчивости – это организации с высоким риском банкротства 

даже после принятия мер по финансовому оздоровлению, а креди-

торы могут потерять свои средства и проценты даже после приня-

тия мер к оздоровлению бизнеса. ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» имеет 3 класс устойчивости – согласно данной методи-

ке данную компанию можно охарактеризовать как проблемную ор-

ганизацию (риск потери средств невысок, однако полное получе-

ние процентов представляется сомнительным).  

Таким образом, в среднем предприятия металлургической от-

расли имеют 3 класс при анализе банкротства предприятия – то 

есть их можно охарактеризовать как проблемные организации 

(риск потери средств невысок, однако полное получение процентов 

представляется сомнительным). 



132 

Последним методом в традиционном подходе анализа финан-

совой устойчивости является оценка обеспеченности запасов пред-

приятия источниками формирования [3]. Но данная методика к 

нашей отрасли получается не применима, так как ввиду большой 

фондоемкости практически у всех предприятий, кроме ПАО 

«НЛМК», отсутствуют собственные оборотные средства и, таким 

образом, согласно данной методике, являются кризисными пред-

приятиями. У ПАО «НЛМК», которая на первом нашем шаге ана-

лиза финансовой устойчивости была единственной компанией, 

имеющей достаточно собственных средств в структуре каптала, 

сумма собственных оборотных средств и краткосрочных кредитов 

и заемных средств (184 278 321 тыс. руб) превышает потребность в 

запасах (54 022 367 тыс. руб.), что говорит об абсолютной финан-

совой устойчивости. 

Далее проведем детерминированный факторный анализ вы-

бранных предприятий, чтобы понять каким образом происходит их 

развитие – экстенсивно или интенсивно и, следовательно, уровень 

их финансовой устойчивости [4, c. 48].  

Для анализа был выбран показатель – фондоемкость как наи-

более значимый для металлургической отрасли, рассчитывается 

соотнесением среднегодовой стоимости основных средств к вы-

ручке. 

У ПАО «ГМК „Норильский никель”» темп прироста среднего-

довой стоимости основных средств (43,7%) более чем в 5 раз пре-

вышает темп прироста выручки (7,8%), что говорит о полностью 

экстенсивном типе развития и согласно данной методике символи-

зирует о кризисном финансовом состоянии предприятия.  

Факторный анализ показателя фондоемкости ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА» в случае сравнения темп прироста сред-

негодовой стоимости основных средств (1,7%) и темпа прироста 

выручки (-4,9%) не имеет смысла, так как темп прироста выручки 

отрицательный. Если рассматривать изменения самого показателя 

фондоемкости, то он вырос на 7%, что говорит об экстенсивном 

типе развития организации, но так как рост фондоемкости невелик, 

то состояние компании можно охарактеризовать как неустойчивое. 

Факторный анализ показателя фондоемкости ПАО "НЛМК" в 

случае сравнения темп прироста среднегодовой стоимости основ-

ных средств (-0,4%) и темпа прироста выручки (22,8%) не имеет 

смысла, так как темп прироста основных средств отрицательный. 
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Если рассматривать изменения самого показателя фондоемкости, 

то он снизился на 18,9%, что говорит об интенсивном типе разви-

тия организации, организация имеет абсолютную финансовую ус-

тойчивость. 

У ПАО «Северсталь» темп прироста среднегодовой стоимости 

основных средств (6,0%) меньше темпа прироста выручки (17,8%) 

практически в 3 раза, что говорит об увеличении эффективности 

использования имеющихся основных средств и, следовательно, ин-

тенсивном типе развития и абсолютной финансовой устойчивости 

организации.  

Таким образом, по результатам факторного анализа влияния 

эффективности использования основных средств на выручку нель-

зя прийти к однозначному выводу в целом по отрасли, но можно 

проследить зависимость между величиной фондоемкости и типом 

развития компании и, следовательно, типом финансовой устойчи-

вости. Компании с высоким показателем фондоемкости (ПАО 

«ГМК „Норильский никель”» – 0,75, ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» – 0,47) развиваются преимущественно экстенсивно, 

снижая эффективность использования своих основных средств, в 

то время как у компаний с более низким показателем фондоемко-

сти (ПАО «НЛМК» – 0,32, ПАО «Северсталь» – 0,24) прослежива-

ется уверенная динамика на снижение данного показателя, что го-

ворит об успешной интенсивной политике развития и абсолютной 

финансовой устойчивости с точки зрения данного метода анализа. 

Завершающим подходом в нашем исследовании финансовой 

устойчивости предприятий металлургической отрасли является ре-

сурсно-управленческий подход, использующий дополнительной 

условие к выполнению неравенство «золотого правила экономи-

ки», а именно: темп роста управленческих расходов на объем вы-

пуска продукции е должен превышать темп роста удельного расхо-

да ресурсов для выпуска этого же объема продукции. 

В рассматриваемых компаниях данное ограничительное усло-

вия выполняется во всех компаниях, кроме ПАО «ГМК „Нориль-

ский никель”», где темп прироста управленческих расходов (20%) 

превысил темп прироста затрат на произведенную продукцию 

(10%), что о неудовлетворительном качестве менеджмента в орга-

низации и слишком больших затратах на управленческий персонал, 

что может привести к кризисной ситуации. 
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В итоге, выделим следующие положительные характеристики 

финансовой устойчивости металлургической отрасли: 

 отсутствие в металлургической отрасли проблем с ликвид-

ностью; 

 компании обладают достаточными денежными потоками 

для покрытия имеющихся обязательств, как текущих за счет вы-

ручки, так и совокупных обязательств за счет совокупных активов; 

 общая динамика рентабельности у предприятий металлур-

гической отрасли положительная, предприятия увеличивают эф-

фективность деятельности своих организаций. 

С точки зрения ресурсно-управленческого подхода во всех 

компаниях, кроме ПАО «ГМК „Норильский никель”», где наблю-

даются слишком большие затраты на управленческий персонал, 

отсутствуют потенциальные управленческие факторы, способные 

негативно повлиять на финансовую устойчивость корпораций рас-

сматриваемой отрасли. 

Также перечислим и отрицательные моменты. 

 Предприятия металлургической отрасли используют раз-

личные финансовые стратегии относительно доли заемного капи-

тала в структуре источников капитала компании. Но преимущест-

венно в структуре капитала компаний металлургической отрасли 

преобладают заемные средства. 

 Условие наращивания экономического потенциала («золо-

тое правило экономики») за рассматриваемый период 2015–2017 

гг. не соблюдается. Темп роста выручки превышает темп измене-

ния активов, но в связи с тем, что себестоимость увеличивается, а 

не снижается, прибыль компании растет меньшими темпами, чем 

выручка, что не должно происходить в гармонично развивающейся 

компании и может привести к финансово неустойчивому состоя-

нию.  

 Интегральная модель диагностики вероятности банкротства 

предприятия Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой показала, что в 

среднем предприятия металлургической отрасли имеют 3 класс 

при анализе банкротства предприятия – то есть их можно охарак-

теризовать как проблемные организации (риск потери средств не-

высок, однако полное получение процентов представляется сомни-

тельным).  
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 Метод оценки обеспеченности запасов предприятия источ-

никами формирования к нашей отрасли получается не применим, 

так как ввиду большой фондоемкости практически у всех предпри-

ятий, кроме ПАО «НЛМК», отсутствуют собственные оборотные 

средства и, таким образом, согласно данной методике, являются 

кризисными предприятиями.  

 По результатам факторного анализа влияния эффективно-

сти использования основных средств на выручку нельзя прийти к 

однозначному выводу в целом по отрасли, но можно проследить 

обратную зависимость между величиной фондоемкости и типом 

развития компании и, следовательно, типом финансовой устойчи-

вости. 
 

Литература 

 

1. Приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839 «Об утверждении 

Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на 

перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии 

России на 2014 и перспективу до 2030 года» 

2. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении пред-

приятием. – Москва: ИНФРА-М, 2018 – 335 с. 

3. Глазунов М.И. Оценка финансовой устойчивости коммерческой органи-

зации на основе данных бухгалтерского баланса // Экономический ана-

лиз: теория и практика. – 2009. – № 21 (150). – С. 58-65. 

4. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Галушкина А.И., Козлова Л.В. Анализ ме-

тодов и моделей оценки финансовой устойчивости организаций // Эко-

номический анализ: теория и практика. – 2010. – №1. – С. 3-11. 

5. Рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600 по итогам 2016 года. 

URL: https://raexpert.ru/ratings/expert400/2017/part2/ (дата обращения: 

06.12.2018) 

 

 



136 

Отражение обязательности военного приказа  

в нормах международного права как одно из направлений  

совершенствования российского законодательства  

в сфере обеспечения национальной безопасности  

 

В.Н. Сидоренко, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права  

 

В рамках уголовно-правовых систем различных государств 

при установлении и реализации уголовной ответственности воен-

нослужащих за неисполнение приказа начальника одним из про-

блемных вопросов является признание условной или безусловной 

обязательности для подчиненного военного приказа. 

В связи с высказанным положением представляется интерес-

ным рассмотрение вопроса об обязательности приказа в сложив-

шейся международной практике, тем более что согласно ст. 15 

Конституции РФ, общепризнанные нормы и принципы междуна-

родного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. 

Наиболее серьезно вопрос об ответственности подчиненных за 

исполнение преступных приказов начальников возник в период 

Второй мировой войны в связи с преступлениями, совершенными 

нацистскими преступниками особенно на территориях оккупиро-

ванных государств. Представшие перед судом военные преступни-

ки часто ссылались на приказы, полученные от руководства, в 

свою очередь руководство объясняло свои действия директивами 

еще более вышестоящих начальников и т.д. Ссылки на приказ ко-

мандиров появились уже в ходе судебных процессов, которые име-

ли место непосредственно после освобождения оккупированной 

территории Советского Союза (см., напр.: [12, с. 41; 13, с. 88–89]), 

однако суды эти ссылки отвергали. 

В ходе Второй мировой войны был принят ряд важных меж-

дународно-правовых актов, подтверждающих необоснованность 

ссылок на исполнение приказа при совершении преступлений
1
. Эти 

                                                           
1
 См.: Декларация о наказании за преступления, совершенные во время войны от 13 января 

1942 г. [4, с. 320]; Заявление Советского Правительства об ответственности гитлеровских за-

хватчиков за злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы [4, с. 319]; 

Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Герма-

нии правительствами Союза ССР, Соединенного Королевства, США и Временным прави-

тельством Французской республики [4, с. 277]. 
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акты, несомненно, являлись нормами международного права, од-

нако они представляют определенный интерес и с позиций уголов-

ного права России. В них появились и получили развитие принци-

пы действия института исполнения приказа. Официально прозву-

чало намерение Союза ССР привлекать к ответственности не толь-

ко лиц, отдававших преступные приказы, но и исполнителей тако-

вых. Однако, справедливости ради, надо отметить, что внутреннее 

уголовное законодательство СССР не восприняло ни собственных 

заявлений и намерений, ни решений Международного военного 

трибунала в части, касающейся исполнения приказа. 

Дальнейшее развитие норм международного права о пре-
ступных приказах получило на Нюрнбергском процессе (в Уставе 
Международного Военного Трибунала и в Законе № 10 Контроль-
ного Совета «О наказании лиц, виновных в военных преступлени-
ях, преступлениях против мира и человечности»), решения которо-
го были приняты и СССР (Россией) [1, с. 82–83]. 

Так, в п. “b” § 4 Закона № 10 Контрольного Совета сказано: 
«Тот факт, что какое-либо лицо действовало во исполнение прика-
зов своего правительства или вышестоящего над ним начальника, 
не освобождает его от ответственности за преступления, но может 
служить смягчающим обстоятельством при определении наказа-
ния» [8, с. 81]. Аналогичная норма содержалась в ст. 8 Устава Ме-
ждународного Военного Трибунала: «Тот факт, что подсудимый 
действовал по распоряжению правительства или приказу началь-
ника, не освобождает его от ответственности, но может рассматри-
ваться как довод для смягчения наказания, если Трибунал призна-
ет, что этого требуют интересы правосудия» [15]. 

Примечательным в этом смысле является Приговор Трибунала 

в отношении начальника верховного командования германскими 

вооруженными силами фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, ссы-

лавшегося на исполнение приказа
1
: «Смягчающих вину обстоя-

тельств нет. Приказы сверху даже для солдата не могут рассматри-

ваться как смягчающие вину обстоятельства там, где сознательно, 

безжалостно, без всякой военной необходимости или цели совер-

шались столь потрясающие и широко распространенные преступ-

ления» [9, с. 449]. В отношении же исполнения приказов в целом в 

Приговоре имеется ссылка на приведенную выше ст. 8 Устава Ме-

                                                           
1
 Надо отметить, что законодательство довоенной Германии само не признавало освобож-

дение от уголовной ответственности исполнителя преступного приказа. Подробнее см.: [3]. 
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ждународного Военного Трибунала и делается следующий вывод: 

«Положения этой статьи соответствуют законам всех наций. То, 

что солдат убивал или подвергал пыткам по приказу в нарушение 

международных законов ведения войны, никогда не рассматрива-

лось как защитительный довод против обвинений в подобных жес-

токих действиях. Как это предусмотрено указанной статьей Устава, 

сам факт наличия приказа может быть выставлен лишь в качестве 

смягчающего вину обстоятельства при назначении наказания. Под-

линным критерием в этом отношении, который содержится в той 

или иной степени в формулировках в уголовном праве большинст-

ва государств, является не факт наличия приказа, а вопрос о том, 

был ли практически возможен моральный выбор» [9, с. 369]. 

На тех же принципах строилась работа и Международного Во-

енного Трибунала для Дальнего Востока, судившего главных япон-

ских преступников. Ст. 6 Устава этого Трибунала «Ответствен-

ность подсудимого» содержала следующее правило: «Ни служеб-

ное положение подсудимого в любой период времени, ни то, что 

он действовал по приказу правительства или вышестоящего на-

чальника, не освобождают его от ответственности за совершение 

любого преступления, в котором его обвиняют, однако эти обстоя-

тельства могут быть учтены Трибуналом при определении наказа-

ния, если Трибунал признает, что этого требуют интересы право-

судия» (цит. по: [11, с. 222]). 

Решения Международного Военного Трибунала и связанные с 

ними нормативные акты оказали влияние на дальнейшее развитие 

международного права. Генеральная Ассамблея ООН поручила 

Комиссии по международному праву сформулировать принципы 

международного права, признанные Уставом Международного Во-

енного Трибунала и нашедшие выражение в его Приговоре. В про-

екте, разработанном Комиссией, имелось следующее положение: 

«Тот факт, что какое-либо лицо действовало по распоряжению 

правительства или приказу начальника, не освобождает его от от-

ветственности. Он может, однако, рассматриваться как повод для 

смягчения наказания, если этого требуют интересы правосудия» 

(цит. по: [14, с. 262]). Это правило практически повторяло ст. 8 Ус-

тава Международного Военного Трибунала. 

Комиссией по международному праву был создан Проект ко-

декса о преступлениях против мира и безопасности человечества 

1954 г. В него, в частности, было включено положение о том, что 
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даже в обстановке, когда лицо действовало в соответствии с прика-

зом своего правительства или вышестоящего должностного лица, 

это не освобождает его от ответственности, если по обстоятельст-

вам времени оно имело возможность не подчиниться приказу [10, 

с. 219]. Однако этот Кодекс так и не был принят. 

Попытки включить нормы об исполнении приказа, вырабо-

танные Международным Военным Трибуналом, в другие между-

народно-правовые акты не всегда были успешными. Так не была 

принята поправка к ст. IV Конвенции о геноциде о дополнении 

этой статьи параграфом «Требование закона или приказа выше-

стоящих должностных лиц не оправдывают геноцида» [7]. Не име-

ли успеха и попытки регламентировать вопрос о приказах выше-

стоящих должностных лиц ни в Женевских конвенциях 1949 г., ни 

при подготовке в 1977 г. протоколов к этим конвенциям [10, 

с. 231]. 

Однако в несколько международных договоров нормы об ис-

полнении приказа были все же включены. Так, § 3 ст. 2 Конвенции 

против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 

гласит: «Приказ вышестоящего начальника или государственной 

власти не может служить оправданием пыток» [5, с. 111]. 

Еще одним международно-правовым актом, затрагивающим 

вопросы исполнения приказа или распоряжения, является Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 

декабря 1979 г., принятый Генеральной Ассамблеей ООН и прило-

женный к резолюции 34/169 от 17 декабря 1979 г. Особое значение 

этот Кодекс имеет для сотрудников правоохранительных органов 

всех стран. В статье 5 Кодекса говорится: «Ни одно должностное 

лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, под-

стрекать или терпимо относиться к любому действию, представ-

ляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно 

должностное лицо по поддержанию правопорядка не может ссы-

латься на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключи-

тельные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, 

угроза национальной безопасности, внутреннюю политическую 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для 

оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания» [5, с. 321–
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322]. Освещались вопросы, затрагивающие исполнение приказа 

или распоряжения сотрудниками правоохранительных органов, и в 

принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 мая 1979 г. 

Декларации о полиции [6, с. 51]. В этой Декларации еще раз под-

тверждается, что сотрудник полиции не должен исполнять приказ, 

предписывающий применять к кому бы то ни было пытки и другие 

формы негуманного или унижающего обращения или наказания (п. 

3 разд. «А»). Иные указания должны исполняться, если они изданы 

надлежащим образом вышестоящим начальником, за исключением 

тех случаев, когда полицейскому известно или должно быть из-

вестно о том, что они незаконны, при этом никакие уголовные и 

дисциплинарные меры не могут быть применимы в отношении по-

лицейского, отказавшегося выполнять незаконный приказ (п.п. 4 и 

7 разд. «А»). В п.п. 8 и 9 того же раздела на полицейского возлага-

ется ответственность за свои собственные действия и за незакон-

ные действия или бездействие, совершенные по его указанию, а 

также указывается на необходимость установления начальника, в 

конечном итоге ответственного за деяния того или иного исполни-

теля приказа [6, с. 51]. 

Римский статут постоянно действующего Международного 

уголовного суда также закрепил в ст. 33 положения, касающиеся 

оценки преступлений во исполнение приказов начальников: «1. 

Тот факт, что преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, 

было совершено по приказу правительства или начальника, будь то 

военного или гражданского, не освобождает это лицо от уголовной 

ответственности, за исключением случаев, когда: a) это лицо было 

юридически обязано исполнять приказы данного правительства 

или данного начальника; b) это лицо не знало, что приказ был не-

законным; и c) приказ не был явно незаконным. 2) Для целей на-

стоящей статьи приказы о совершении преступления геноцида или 

преступлений против человечности являются явно незаконными» 

(цит. по: [2, с. 214]). 

Положение о том, что ссылка на приказ при совершении пре-

ступления не освобождает от уголовной ответственности, содер-

жалось в Уставах Международных Трибуналов, создаваемых по 

конкретным случаям
1
. 

                                                           
1
 См., напр., ст. 7 Устава Международного трибунала для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совер-

шенные на территории бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. в изд.: [2]. 
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Ссылки на недопустимость выполнения явно незаконных 

(преступных) приказов содержится в военно-уголовном законода-

тельстве большинства государств (в частности, Англии, Австрии, 

Австралии, Германии, Болгарии, Польши, Республики Беларусь, 

Украины, Франции, США и др.), что является отражением в на-

циональном законодательстве данных государств ратифицирован-

ных международно-правовых актов, касающихся исследуемой 

проблемы [16]. 

Таким образом, следует констатировать, что вопрос о причи-

нении вреда при исполнении незаконного (преступного) приказа 

является весьма актуальным для современного международного 

права и его разрешение строится на основах условной обязательно-

сти приказа для подчиненного. Данное положение, безусловно, 

должно найти свое отражение не только в уголовном, но и в воен-

ном законодательстве Российской Федерации. 
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Договоры холодного водоснабжения и водоотведения  

как основание ограничения вещных прав 

 

С.Д. Силкина, 

Д.А. Шаповалов, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

В последнее время отдельные виды экономической деятельно-

сти приобретают особое публичное значение. «Подобная деятель-

ность представляет собой, как правило, особую коммерческую дея-

тельность – экономическую деятельность, направленную на извле-

чение прибыли, однако одновременно служащую общему благу и 

имеющую четко выраженный публичный эффект в виде гаранти-

рованного и доступного удовлетворения соответствующих потреб-

ностей частных лиц, вследствие чего подлежащую интенсивному 

регулированию» [12]. 

К таким видам деятельности, не относящимся к государствен-

ным и муниципальным услугам, но выполняющим «общеэкономи-

ческие функции» Винницкий А.В. [12] относит:  

– энерго-, водо-, газоснабжение, услуги почты и связи, транс-

порт общего пользования и т.п. 

– финансовую инфраструктуру (Банк России, ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» и др.); 

– оборонную промышленность; 

– ядерный энергопромышленный комплекс; 

– нефтегазовый комплекс и т.д. 

Положения ст. 3 Федерального закона от 7 декабря 2017 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [4] (далее – ФЗ-416) 

определяют общие цели и принципы государственной политики в 

сфере водоснабжения и водоотведения. В том числе к ним относят-

ся – улучшение качества жизни населения и качественного водо-

снабжения (водоотведения) и обеспечение доступности водоснаб-

жения (водоотведения) для абонентов.  

Важность указанных целей создает предпосылки для вовлече-

ния частного имущества в оборот и как следствие – предпосылки 

для ограничения свободы права собственности, которая гарантиро-

вана Конституцией РФ и рядом федеральных законов [1–3]. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 

2010 г. № 22-П указано, что «для обеспечения баланса интересов в 

consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054C8AF090EDFA7BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D7L6VBL
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области общественных отношений необходимо, чтобы цели огра-

ничения прав и свобод были не только юридически, но и социально 

оправданны, а сами ограничения – адекватны указанным целям и 

требованиям справедливости; при допустимости ограничения фе-

деральным законом того или иного права в соответствии с консти-

туционно одобряемыми целями следует использовать не чрезмер-

ные, а только необходимые и обусловленные ими меры» [6]. 

Пунктом 2 ст. 209 ГК РФ [2] установлены пределы осуществ-

ления собственником действий в отношении принадлежащего ему 

имущества, а именно: совершаемые действия не должны противо-

речить закону и иным правовым актам и не должны нарушать права 

и охраняемые законом интересы других лиц. Указанные ограниче-

ния распространяются и на иного законного владельца имущества. 

Согласно п. 3 ст. 11 ФЗ-416 собственники и иные законные 

владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей не 

вправе препятствовать транспортировке по их водопроводным и 

(или) канализационным сетям воды (сточных вод) в целях обеспе-

чения холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов, 

объекты капитального строительства которых подключены к таким 

сетям. А так же, до установления тарифов на транспортировку во-

ды по таким водопроводным сетям и (или) на транспортировку 

сточных вод по таким канализационным сетям собственник не 

вправе требовать возмещения затрат на эксплуатацию этих водо-

проводных и (или) канализационных сетей. 

Утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 

июля 2013 г. № 644 «Правилами холодного водоснабжения и водо-

отведения» [5] (далее – Правила № 644) предусмотрены обязанно-

сти абонента по договору водоснабжения и водоотведения, в том 

числе, обязанность предоставлять иным абонентам возможность 

подключения (технологического присоединения) к водопроводным 

и (или) канализационным сетям, сооружениям и устройствам, при-

надлежащим на законном основании абоненту, только при наличии 

согласования с организацией водопроводно-канализационного хо-

зяйства (подп. «р» п. 35 Правил № 644). 

Запрет на несанкционированную передачу своего права на по-

лучаемый ресурс (воду) другому лицу (без согласования с органи-

зацией водопроводно-канализационного хозяйства) Блинкова Е.В. 

[11] рассматривала как частный случай ограничения права собст-
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венности в части правомочия распоряжения, поскольку по мнению 

автора ограничений на владение или пользование полученным ре-

сурсом нормативные правовые акты и договоры не содержат. Обя-

занность владельца предоставлять иным абонентам возможность 

подключения к водопроводным и (или) канализационным сетям 

как ограничение права собственности в литературе не рассматри-

валась.  

Полномочия владельца составляют право владения, пользова-

ния и распоряжения. Анализируя каждое из перечисленных право-

мочий можно прийти к выводу, что на основании договора воз-

можно ограничение права распоряжения (владелец обязан предос-

тавлять иным абонентам возможность подключения) и права поль-

зования (владелец не вправе требовать возмещения затрат на экс-

плуатацию этих водопроводных и (или) канализационных сетей 

иначе чем через установление тарифа).  

Интерес так же представляет характер правомочий пользова-

теля чужими сетями, устанавливаемых на основании договора хо-

лодного водоснабжения и водоотведения. В соответствии со ст. 277 

ГК РФ [2] сервитутом могут обременяться здания, сооружения и 

другое недвижимое имущество, ограниченное пользование кото-

рым необходимо вне связи с пользованием земельным участком. 

Отличие сервитута от иных вещных прав – наличие только право-

мочия пользования чужой вещью.  

В отличие от сервитута (плата за который определяется су-

дом), размер возмещения собственнику затрат на эксплуатацию 

водопроводных и (или) канализационных сетей определяется орга-

ном тарифного регулирования. 

Вещные права лица, не являющегося собственником, защи-

щаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотрен-

ном ГК РФ [2].  

Несоблюдение собственником (иным законным владельцем) 

водопроводных и (или) канализационных сетей приведенных выше 

требований, в результате которого нарушаются интересы другого 

лица, дает последнему право обратиться за их защитой в суд. 

Так, к примеру общество «Т» обратилось в Арбитражный суд 

Новосибирской области с иском к жилищно-строительному коопе-

ративу «Д» (абоненту предприятия ВКХ «Горводоканал» и собст-

веннику канализационных сетей, подключенных к централизован-
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ной системе водоотведения) об обязании заключить трехсторонний 

договор о подключении (технологическом присоединении), не 

препятствовать в технологическом подключении к сетям [7]. 

Уклонение ответчика от заключения договоров послужило ос-

нованием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Реше-

нием Арбитражного суда Новосибирской области от 22 декабря 

2014 г. по делу №А45-14143/2014 иск был удовлетворен, а поста-

новлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 

2015 г. и постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа решение оставлено без изменения [7]. 

При этом, доводы ответчика об отсутствии у ЖСК «Д» статуса 

организации водопроводно-канализационного хозяйства, обязан-

ной в силу ст. 426 ГК РФ заключить публичный договор, а у спор-

ных договоров – публичного характера и, следовательно, основа-

ний к понуждению кооператива заключить договоры, был предме-

том исследования и признан судами несостоятельным со ссылкой 

на пункт 35 Правил № 644. 

В Свердловской области суд, удовлетворяя исковые требова-

ния индивидуального предпринимателя Р.Р.Н. [8] (истец), устано-

вил, что водоотведение от здания истца в централизованную сис-

тему водоотведения осуществляется опосредованно через наруж-

ные канализационные сети, находящиеся во владении и эксплуата-

ционной ответственности абонента (ООО «Р»). Судом предписано 

силами и средствами ответчика (ООО «Р») восстановить работу 

канализационной сети, по которой осуществляется водоотведение 

истца. Кроме того, на ООО «Р» суд возложил обязанность обеспе-

чивать беспрепятственный доступ представителям истца и (или) 

его уполномоченным лицам, для проведения работ, связанных с 

обслуживанием канализационной сети. Довод ответчика ООО «Р» 

о том, что договор между МУП "Реж-Водоканал" и ответчиком за-

ключен без намерения третьего лица создать соответствующие 

правовые последствия судом признан необоснованным, так как в 

рамках указанного договора сторонам спора оказываются услуги 

на отпуск холодной воды и прием сточных вод. Семнадцатый ар-

битражный апелляционный суд решение Арбитражного суда 

Свердловской области оставил без изменения [9]. 

К противоположному мнению пришли суды Самарской об-

ласти [10]. 
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Истец П.Л. обратилась в Кировский районный суд г. Самары с 

иском к ответчикам М.Л.Г., Е., С.М., К.Т.ВА., С.А., Б.А.ВА., про-

сила суд обязать ответчиков не препятствовать в согласовании 

подключения истца к водопроводу по улице <адрес> до дома ист-

ца, с заключением трехстороннего договора о подключении к во-

доснабжению между истцом, всеми владельцами трубы по ул. <ад-

рес> и ООО «СКС» (организацией, осуществляющей водоснабже-

ние и водоотведение). 

Суд принял во внимание, что согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ-416 соб-

ственники и иные законные владельцы водопроводных и (или) ка-

нализационных сетей не вправе препятствовать транспортировке 

по их водопроводным и (или) канализационным сетям воды (сточ-

ных вод) в целях обеспечения горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения абонентов, объекты капи-

тального строительства которых подключены (технологически 

присоединены) к таким сетям, а также до установления тарифов на 

транспортировку воды по таким водопроводным сетям и (или) на 

транспортировку сточных вод по таким канализационным сетям 

требовать возмещения затрат на эксплуатацию этих водопровод-

ных и (или) канализационных сетей. 

Однако, по мнению суда, «данное положение регулирует не 

отношения по присоединению третьих лиц к системам водоснаб-

жения основного абонента, а устанавливает гарантию против неос-

новательного взимания с лиц, уже присоединенных к водопроводу, 

платы за передачу воды собственниками такого водопровода, не 

имеющими статуса организации, осуществляющей холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение (то есть в отношении которых не 

установлен размер тарифа уполномоченным органом)» [10]. 

Анализ судебной практики показал возможность подачи нега-

торного иска к собственнику сетей, с помощью которого устраня-

ются препятствия в осуществлении права пользования чужими се-

тями для обеспечения объектов истца водой или услугами по отве-

дению сточных вод. 

Противоречивость судебных решений можно объяснить не-

достаточностью пока правоприменительной практики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договоры в области 

водоснабжения и водоотведения с одной стороны являются право-

вой формой ограничения вещных прав владельца (права пользова-
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ния и права распоряжения), с другой – возникновение правомочно-

стей для иных абонентов, схожих по своей природе с сервитутом. 

Вслед за А.В. Винницким напрашивается вывод, что 

«…законодательство все чаще обременяет общественно значимым 

назначением объекты не только публичной, но и частной собст-

венности…. Подобное видоизменение, своего рода трансформация, 

происходит вследствие внедрения в частноправовую конструкцию 

права собственности, закрепленной гражданским законодательст-

вом, категории публичных интересов и идеи „общего блага”…» 

[12]. 
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Проблемы правового регулирования рекламной деятельности  

в сети Интернет 
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Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 

Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук,  
Международный институт экономики и права, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

  
В настоящее время глобальная сеть Интернет охватывает поч-

ти все сферы жизнедеятельности человека, стремительно развива-
ясь в разных направлениях. Однако сфера правового регулирова-
ния данной области отстает от возрастающих потребностей обще-
ства в законодательном урегулировании данных вопросов. Нормы 
права, затрагивающие сеть Интернет, во многом не соответствуют 
современным реалиям. Остается много вопросов касательно ис-
пользования возможностей всемирной сети. Например, одной из 
таких проблем является реклама в Интернете. Данный вид реклам-
ной деятельности является самым распространенным в наши дни. 
Ведь используя небольшие затраты, можно легко охватить огром-
ную аудиторию потенциальных покупателей (потребителей). 

Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ: «каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом» [1]. Но распростра-
няется ли данное положение на сеть Интернет? Что вообще мы по-
нимаем под интернет-рекламой? 

В России нет строго-формализованного правового определе-
ния рекламы в сети Интернет. Возникает вопрос: что же понимать 
под «интернет рекламой»? Законодательного определения данного 
понятия не существует. Ответы на эти вопросы дает только док-
трина. Так, под интернет рекламой понимается одностороннее об-
ращение к неопределенному кругу лиц, выраженное в объективи-
рованный форме (баннер, сайт и др.), позволяющее дальнейшее 
использование в сети Интернет, предназначенное для продвижения 
товара (услуги) на рынке [5].  

В данный момент в РФ ведутся споры о том, распространяется 
ли действующее законодательство на данный вид деятельности. 
С одной стороны, ряд ученых говорит, что национальное законода-
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тельство не распространяет свое действие на рекламу в Интернете 

[6]. С другой стороны, ряд юристов указывают на то, что законода-
тельство распространяет свое действие на данный вид рекламы, но 
полностью не учитывая ее специфику [7]. 

Итак, определение рекламы дается в ФЗ РФ «О рекламе» [3], в 
котором говорится о том, что «реклама – информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке». В данном определении мы можем видеть, что указывается 
на «любой» способ распространения, значит, можно предполагать, 
что действие данного вида рекламной деятельности попадает под 
этот закон. Если мы проанализируем этот закон далее, то ст. 18 ре-
гулирует рекламную деятельность, распространяемую по сетям 
электросвязи. Пункт 1 данной статьи говорит, что «распростране-
ние рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством ис-
пользования телефонной, факсимильной, подвижной радиотеле-
фонной связи, допускается только при условии предварительного 
согласия абонента или адресата на получение рекламы». При этом, 
комментарий к данной статье говорит о том, что согласно ст. 2 Фе-
дерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», под 
электросвязью понимаются любые излучение, передача или прием 
знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосисте-
ме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам 
[4]. Следовательно, реклама, распространяемая данным образом, 
относится и к сети Интернет. 

Прежде чем распространять рекламу по сетям электросвязи, в 
том числе и в Интернете, рекламораспространитель должен заранее 
получить согласие у абонента на получение данной информации 
(ст. 18 ФЗ «О рекламе»). Но очень часто получается так, что та 
реклама, которую абоненты видят в сети Интернет, распространя-
ется без их согласия, что нарушает требования закона. Рекламода-
тель должен быть готов к тому, что его рекламу пользователи мо-
гут не смотреть, они вправе отказаться от нее любым доступным 
способом, хотя на практике это получается совсем не так. Данное 
требование в России не соблюдается, поэтому пользователи сети 
Интернет остаются незащищенными от навязчивой рекламы, рас-
пространяемой в глобальной сети.  
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Другой актуальной проблемой является противоречие рекла-

модателей и рекламораспространителей, которое следует из ст. 8 

ФЗ «О рекламе». В ней говорится о рекламе товаров при дистанци-

онном способе их продажи. Согласно данной статье, при таком 

способе распространения рекламы должны быть указаны сведения 

о продавце товаров, наименование и место нахождения юридиче-

ского лица, либо сведения о физическом лице, распространяющему 

рекламу. Однако рекламодатели в большинстве случаев пренебре-

гают этими требованиями при размещении рекламы в Интернете.  

Реклама, распространяемая в Интернете, может быть разных 

видов. Так, это может быть «баннерная» реклама, размещение рек-

ламы на web-сайтах и поисковых системах, рассылка рекламных 

объявлений, прайс-листовок т.п. по всем известным адресам элек-

тронной почты (так называемый спам), видеореклама, аудиорекла-

ма и др. Все виды данной рекламной деятельности имеют свои 

особенности, поэтому необходимо учитывать специфику каждого 

из них при правовом регулировании данного вопроса. 

Как уже отмечалось выше, за нарушение требований, предъяв-

ляемых к рекламе, наступает ответственность (ст. 38 ФЗ «О рекла-

ме»). Ответственность может быть либо гражданско-правовая, ли-

бо административно-правовая. Гражданско-правовая ответствен-

ность заключается в том, что лица, права и интересы которых на-

рушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, 

вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитраж-

ный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая 

упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью 

физических лиц и (или) имуществу физических или юридических 

лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении 

недостоверной рекламы (контррекламе). Административно-

правовая ответственность наступает за нарушение рекламодателя-

ми, рекламопроизводителями, рекламораспространителями зако-

нодательства Российской Федерации о рекламе, которая определе-

на в ст.14.3 КоАП РФ [2] и выражается в наложении администра-

тивного штрафа. 

Рассмотрим другой момент, законодатель при регулировании 

вопросов о рекламе, в том числе в сети Интернет, говорит нам о 

том, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Не 

допускается недобросовестная и недостоверная реклама (п.1 ст.5 

ФЗ «О рекламе»). Какая реклама признается недобросовестной и 
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недостоверной указано в данной статье. Но вопрос о том, какую 

рекламу признать добросовестной и достоверной остается откры-

тый. По этому поводу может быть также много разногласий при 

рассмотрении дел, ведь по сути, давая такие требования распро-

странению рекламы, законодатель оставляет большое усмотрение 

интерпретации данной статьи. К сожалению, подобных пробелов 

российского законодательства в отношении распространения рек-

ламной деятельности в сети Интернет остается не мало. 

Таким образом, правовое регулирование данной области пра-

воотношений практически отсутствует (в отличии от ряда зару-

бежных стран: США, Японии и др.). Законодатель регламентирует 

лишь общие вопросы касательно рекламы, не рассматривая право-

вые аспекты Интернет рекламы как отдельного вида. Несмотря на 

то, что в 2001 г. был создан проект закона «О правовом регулиро-

вании оказания интернет-услуг», он не был принят. Поэтому до сих 

пор в эпоху глобальной цифровизации остается широкий круг не-

урегулированных вопросов, что в свою очередь приводит к зло-

употреблению правом со стороны участников гражданского оборо-

та. Поэтому, считаем необходимым воспроизвести нормы права в 

соответствии с социальной действительностью, чтобы пресечь 

факты ненадлежащей интернет-рекламы. 
 

Литература 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.10.2018). 

3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О рек-

ламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018). 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О связи». 

5. Коновалова Е.Е. Правовое регулирование отдельных видов интернет-

рекламы // Законодательство. 2010. № 9. 

6. Терещенко Л.К. К вопросу о правовом режиме информации // Информа-

ционное право. 2008. № 1 . 

7. Федосеева Н.Н. Правовые аспекты интернет-рекламы // Туризм: право и 

экономика. 2006. № 5. 



154 

Стратегия и реализация совершенствования  

уголовно-правовых норм об ответственности за хулиганство,  

как противодействие угрозам общественной безопасности 

 

И.А. Соловьёв,  

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации, 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики права, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Часто возникают спорные ситуации, при квалифицировании 

хулиганства. Хулиганами называют всех правонарушителей обще-

ственного порядка. При квалификации данного преступления часто 

совершаются ошибки. Формулировки норм недостаточно конкре-

тизированы. Это заставляет задуматься о целесообразности выде-

ления в УК специального состава преступления «хулиганство». 

А ведь удельный вес преступлений, совершенных на улице, пло-

щадях, в парках, скверах, от количества преступлений данного ви-

да составляет 67,99% (по данным генпрокуратуры за 2017 г.). 

На данный момент в УК РФ хулиганство представлено в двух 

аспектах: как «мотив» данный вид преступлений закреплен в пунк-

те ч. 2 ст. 105 УК (умышленное убийство из хулиганских побужде-

ний) и как деяние – в ст. 213 УК (хулиганство). Вот здесь возника-

ет неясность. Ведь мотив не может быть деянием и наоборот. 

Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК) 

– это убийство, совершенное на почве явного неуважения к обще-

ству и общепринятым моральным нормам, когда поведение винов-

ного является открытым вызовом общественному порядку и обу-

словлено желанием противопоставить себя окружающим, проде-

монстрировать пренебрежительное к ним отношение [5]. 

Для этого убийства характерны хулиганские мотивы, то есть 

побуждения, связанные с неуважением общества, социальных норм 

виновным. Хулиганские мотивы выражаются в стремлении проти-

вопоставить свое поведение общественному порядку, интересам 

общества, показать свое неуважение к другим, продемонстриро-

вать жестокость, навредить кому-нибудь за что-либо незначитель-



155 

ное например за справедливо сделанное замечание и т.п. Нередко 

такие убийства совершаются без повода либо из желания исполь-

зовать незначительный повод как предлог для убийства. Объектом 

хулиганства является общественный порядок, являющийся сло-

жившейся системой отношений между людьми, правил взаимного 

поведения и общежития, регулируемых действующим законода-

тельством, обычаями и традициями. Общественный порядок – это 

своеобразный кодекс правил: не кради, не задевай чести и досто-

инства другого, соблюдай чистоту, пристойность и т.п. В случае 

если эти правила кто – нарушает, то виновного наказывают [6]. Но 

если разобраться, то общественный порядок нарушается при со-

вершении любого правонарушения, что при совершении такого не-

значительного нарушения, как переход проезжей части в неполо-

женном месте, что при крупных правонарушениях (убийство, гра-

беж, кража). Таким образом можно прийти к выводу, что общест-

венный порядок не может являться объектом хулиганства. Также 

объектом хулиганства признают общественную безопасность, но 

проанализировав это несложно прийти к выводу, что общественная 

безопасность ставиться под угрозу не только при хулиганстве, но и 

при всех остальных противоправных деяниях, а также при дейст-

виях не нарушающих никакие законы, например экстремальные 

виды спорта. 

С объективной стороной хулиганства все тоже четко не опре-

делено и при ее определении также возникают спорные вопросы. 

Согласно ст. 213 УК РФ хулиганство – это грубое нарушение об-

щественного порядка с проявлением явного неуважения к общест-

ву. Но что такое грубое нарушение? А что такое не грубое наруше-

ние? Ответа нет. Ссылаясь на словарь Даля, грубость – это дер-

зость, наглость, обида. Но абсолютно любое противоправное дея-

ние отвечает теми же признаками. Также выделяются два вида ху-

лиганства: мелкое и уголовно наказуемое, грань разделяющая их 

очень тонка и может поставить в тупик даже опытных юристов. 

Так например к хулиганству относят порчу или уничтожение чу-

жого имущества, побои, избиение, но эти же правонарушения за-

креплены в Особенной части УК РФ. Сейчас для разграничения 

хулиганства от других правонарушений используют ссылку на ме-

сто совершения преступления (общественное место и присутствие 

или отсутствие свидетелей деяния). 
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Также сложно бывает отличить хулиганство от вандализма. 

Вандализм включает в себя осквернение или порчу памятников, 

зданий, общественного транспорта. Последствия вандализма на-

ступают при обнаружении кем-либо чего-либо испорченного рука-

ми вандала, тогда как последствия хулиганства, направленного на 

порчу имущества или собственности они наступают незамедли-

тельно, а в некоторых случаях – еще до окончания противоправных 

действий. 

Но наибoлee cлoжныe вoпpoсы связaны с oтделением 

хyлиганства от прeступлений пpoтив личнoсти. При рaзграничении 

этих дeйствий необхoдимo устaновить точный объект 

прeступления. Это связaно с тем, что любoe преступлениe, как пра-

вило, непосредственнo или в процеcce собственного развития 

одновpeменно затрагивает несколько социaльных отношений, в той 

или иной степeни связанных друг с другом. В связи с тем, что 

объeктивные признаки хулигaнства и пpeступления пpoтив лично-
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сти часто сходны, значительную роль в различении этих преступ-

лений играет пpaвильное опpeделение направления умысла, 

наличиe и содержаниe мoтивa. 

Делая выводы из исследования квалификация хулиганства как 

преступления, необходимо сформулировать ряд основных положе-

ний, непосредственно связанных с совершенствованиием деятель-

ности правоохранительных органов по предупреждению и квали-

фикации хулиганства. Основными проблемными пунктами, кото-

рые выявились в ходе исследования, можно считать следующие: 

1. Oбществeнная oпаснocть хулиганcтвa очевиднa и oпределя-

eтся как распрoстраненностью даннoго преступления, так и пре-

имущeственно тем, что не напрaвлены на опрeделенный контин-

гeнт соотвeтствующий посягательствaм, их направленнoстью про-

тив всего обществa в целом, непредсказуeмостью действий хули-

ганoв, их частой сопряженнoстью с совершениeм иных, инoгда бо-

лее тяжких прeступлений. 

2. Хулиганство является многообъектным преступлением, ведь 

при его совершении нарушается, как говорилось, выше два объек-

та, а именно: общественный порядок и общественная безопасность.  

А объединить их в один объект нельзя, ведь у них разное содержа-

ние. Отличаются эти понятия тем, что при нарушении обществен-

ной безопасности под угрозу ставится существование социальных 

отношений, а при нарушении общественного порядка социальные 

отношения просто дистабилизируются. 

3. Содержание состава при преступлении есть применение 

оружия или иных предметов предусматривающих возможность 

быть им, под которым следует понимать не только его фактическое 

использование, но и попытку его применения 

Итак, состав хулиганства как противоправного деяния трудно 

квалифицировать в некоторых спорных случаях даже опытным 

юристам. В основном проблемы возникают при разграничении ху-

лиганства от других смежных преступлений. Главным отличием 

хулиганства от других преступлений, внешне схожих с ним, явля-

ется совершение преступлений в общественных местах. Также 

действия квалифицируются как хулиганские, если они грубо нару-

шают общественный порядок и выражают явное неуважение обще-

ству. Хулиганство также отличается от других преступлений в 

объективной и субъективной сторонах, субъекте и объекте, моти-

вах и цели совершения преступлений [8].Делая выводы, стоит еще 
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раз сказать о том, что при квалификации хулиганства возникают 

трудности. Трудность обусловлена тем, что в законе до сих пор нет 

конкретных формулировок состава данного преступления и тем, 

что хулиганство имеет схожие черты с некоторыми другими пре-

ступлениями. 

Для реализации совершенствования уголовного законодатель-

ства об уголовной ответственности за хулиганство надо в первую 

очередь заняться предупреждением хулиганских действий. 

К мерам по устранению причин хулиганства относятсясле-

дующие. 

1. Нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве 

которых могут возникнуть хулиганские действия их участников [9]. 

2. Обеспечение моментальной регистрации заявлений о всех 

противоправных действиях и своевременное реагирование на дан-

ные заявления органами внутренних дел. 

3. Обеспечение строгого контроля за проведением воспита-

тельных работ во всех школах страны на тему ответственности за 

правонарушения. 

4. Увеличение числа патрулей в неблагополучных районах. 

5. Принятие мер, затрудняющих совершение насильственных 

преступлений и хулиганства в общественных местах; обеспечение 

надлежащего освещения, запирание чердаков, подвалов, сараев и 

их периодические обходы [10]. 

6. Пресечение всех источников информации по изготовлению 

оружия. 

7. Организация приема граждан руководителями органов 

внутренних дел по месту жительства, на предприятиях и в органи-

зациях [11]. 

8. Также нужна индивидуальная профилактика, осуществляе-

мая в несколько этапов: выявления лиц, ведущих дивиантный об-

раз жизни и склонных к совершению преступления; постановки 

выявленных лиц на учет в органах внутренних дел; определения 

причин такого поведения и условий жизни, способствующих этому 

поведению; незамедлительное принятие мер для устранения ука-

занных причин и условий; применение разнообразных форм и спо-

собов профилактического воздействия. 

9. Место совершения противоправного действия, и его публич-

ность не должны быть в качестве обязательных признаков объектив-
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ной стороны хулиганства – их можно вненсти в качестве рекоменда-

ции для практических действий правоохранительных органов. 

10. Сделать дополнение в ст. 213 о привлечении к ответствен-

ности лиц, способствующих совершению хулиганства в форме без-

действия (в случае предварительного сговора о бездействии. 

11. И самое главное следует ужесточить уголовную ответст-

венность за хулиганство. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что УК РФ нуждается 

в доработке по поводу хулиганства, ведь этот тип преступлений 

очень распространен, опасен и сложен в квалификации. 
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Финансовый контроль является центральной категорией фи-

нансового права. Значение финансового права велико, как и об-

ширны сферы его влияния – под регулирование контроля в любом 

случае попадает каждый член общества. Это означает, что в данной 

области задачей законодательства является поддержание баланса 

прав и законных интересов как граждан и предприятий, так и об-

щества, и государства [4]. 

Из вышесказанного, в современных условиях становления 

правового регулирования финансовой сферы приобретает особый 

вес разработка понятий, правовой природы, видов, форм, а также, 

методов финансового контроля, входящих в систему финансовых 

правоотношений. 

Понятие финансового контроля невозможно раскрыть без оп-

ределения термина «финансы». Так, финансы (лат. financia – на-

личность, доход) – обобщающая категория, отражающая экономи-

ческие отношения в процессе создания и использования фондов 

денежных средств денежным обращением; термин, означающий 

денежные средства, рассматриваемые в их создании и движении, 

распределении и перераспределении, использовании и экономиче-

ские отношения, обусловленные взаимными расчетами между хо-

зяйственными субъектами, движением денежных средств, денеж-

ным обращением, использованием денег [6]. Как можно заметить 

из определения, финансами являются только те денежные отноше-

ния, которые имеют определенную самостоятельность и направ-

ленность. 

Таким образом, исходя из определения финансов можно сде-

лать вывод, что Финансовая система – форма организации денеж-

ных отношений между всеми субъектами воспроизводственного 

процесса по распределению и перераспределению совокупного 

общественного продукта. 

Многие ученые говорят о двух наиболее важных функциях 

финансов: распределительной и контрольной. Первая функция за-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/7226
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/4105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/5948
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3285
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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ключается в распределении стоимости валового общественного 

продукта, что обеспечивает каждый субъект хозяйствования нуж-

ными финансовыми ресурсами. Но нас больше интересует вторая 

функция – контрольная, которая заключается в возможности коли-

чественно отслеживать распределительный процесс [5]. 

Как мы видим, финансовый контроль тесно связан с кон-

трольной функцией финансов. Но эти понятия следует отграни-

чить друг от друга, так как, контрольная функция финансов – это 

проявление их общественного назначения, а финансовый кон-

троль является контролем за законностью и целесообразностью 

действий в области образования, распределения и использования 

денежных фондов государства и муниципальных образований в 

целях эффективного социально-экономического развития страны 

и ее регионов [2]. Из вышеизложенного следует, что контрольная 

функция финансов есть категория экономическая, в то время как 

финансовый контроль – это область более относящаяся к право-

вому регулированию. 

Финансовый контроль осуществляется в установленном пра-

вовыми нормами порядке системой органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, а также специальными 

контрольными органами, при участии общественных организаций, 

трудовых коллективов и граждан. 

Сущность финансового контроля раскрывается через его 

функции [3]: 

1) поддержание баланса между потребностью в финансовых 

ресурсах и размером доходов государства 

2) обеспечение полноты и своевременности выполнения фи-

нансовых обязательств перед государственным бюджетом. 

3) обнаружении внутрипроизводственных резервов увеличе-

ния финансовых ресурсов. 

4) устранение нарушений финансовой дисциплины и их пре-

дупреждение. 

Финансовый контроль осуществляется с помощью деятельно-

сти уполномоченных субъектов, для него характерны цикличность 

и процедурнопроцессуальный характер. Следовательно, финансо-

вый контроль имеет управленческую природу и представляет со-

бой разновидность юридической деятельности. 

Под юридической деятельностью понимается лишь та дея-

тельность, которая опосредована правом деятельность компетент-
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ных органов, нацеленная на выполнение общественных задач и 

функций и посредством этого удовлетворения общесоциальных, 

групповых и индивидуальных потребностей и интересов. Следова-

тельно, юридическая деятельность осуществляется исключительно 

через субъекты, определенные в законодательстве [2]. 

Можно сказать, что для того, чтобы сработала контрольная 

функция финансов, нужны определенные организационные усло-

вия, к которым можно отнести: создание особых органов контроля, 

комплектация их квалифицированными кадрами, регламентация их 

прав и обязанностей, разработка форм и методов контроля и т.д. 

Финансовый контроль – это контроль соблюдения законности 

и целесообразности действий в области образования, распределе-

ния и использования государственных, муниципальных и иных де-

нежных фондов (финансовых ресурсов) публичного характера в 

целях эффективного социально-экономического развития страны в 

целом и ее регионов [5]. 

Важное значение в условиях рыночных отношений имеет ау-

диторский финансовый контроль (аудит). 

В соответствии с легальным определением аудиторская дея-

тельность – это предпринимательская деятельность по независи-

мой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.  

В тоже время, аудит не подменяет государственного контроля дос-

товерности финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляе-

мого в соответствии с законодательством РФ уполномоченными 

государственными органами власти (п. 1, 3 ст. 1 Закона об ауди-

торской деятельности) [1]. 

Беря во внимание толкование норм, которые содержатся в Фе-

деральном законе «Об аудиторской деятельности» следует прийти 

к выводу, что по замыслу законодателя понятия «аудит» и «ауди-

торская деятельность» тождественны. Например, в ст. 1 «Понятие 

аудиторской деятельности», эти термины употреблены через запя-

тую, п. 4 ст. 4 Закона, где говорит, что «индивидуальный аудитор 

вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а так же оказы-

вать сопутствующие аудиту услуги» и далее «осуществляет свою 

деятельность по проведению аудита». Возможно, в данном случае 

корректнее было бы назвать федеральный закон, который регули-

рует исследуемые отношения, не «Об аудиторской деятельности», 

а более полно «Об аудиторской деятельности и сопутствующий 
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аудиту услугах». Следует отметить, что один из вариантов проекта 

данного закона назывался «Об аудите и аудиторской деятельно-

сти» [1]. 

Таким образом, аудиторский финансовый контроль – это неза-

висимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-

руемого лица с целью выражения мнения о достоверности данной 

отчетности. 

Аудиторский контроль следует относить к внешнему финансо-

вому контролю, который осуществляется наряду с государственным 

и муниципальным финансовым контролем [2]. У данных видов кон-

троля различны объекты и задачи, однако много общего в приемах, 

и в конечной цели – укрепление финансовой дисциплины. 

Различие можно провести по объекту: если объектом государ-

ственного и муниципального финансового контроля являются, в 

основном, централизованные денежные фонды, финансовые пото-

ки государства и муниципальных образований, то, в свою очередь, 

объектами аудита являются децентрализованные. Так же различны 

и методы контроля. Если для органов государственного и муници-

пального контроля методом служат ревизии, а так же тематические 

и счетные проверки, то для аудиторских организаций и аудиторов 

это аудиторская проверка. 

Органы государственного финансового контроля и независи-

мые аудиторы, аудиторские организации не являются конкурента-

ми, а наоборот, квалифицированный и добросовестный аудит мо-

жет быть весомым подспорьем в работе государственных органов 

контроля и оказывать немалое положительное влияние на повыше-

ние эффективности их работы [7]. 
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Проблемные аспекты правового регулирования  

суррогатного материнства в России и за рубежом 

 

А.С. Тарадонова, 

Московский государственный университет 

международных отношений (Университет)  

 

На сегодняшний день вопрос воспроизводства населения по- 

степенно становится проблемой для национальной безопасности и 

социальной стабильности. Прежде всего, причиной тому послужи- 

ли результаты демографического кризиса, который Россия пережи- 

вает последние 25 лет. 

В последние годы удалось взять под контроль депопуляцию 

российского населения, наблюдавшуюся на рубеже 1990–2000-х 

гг., однако демографическая обстановка в стране по-прежнему 

близка к критической, а экономический кризис грозит свести на 

нет все усилия российских властей, направленные на повышение 

рождаемости и снижение смертности. 

Во многом причиной снижения рождаемости является тенден- 

ция строить карьеру прежде, чем заводить детей. Физиология 

женщин, однако, такова, что после 35 лет способность к самостоя- 

тельному зачатию у них снижается наполовину. 

Другой причиной низкой рождаемости является распростра- 

няющаяся проблема бесплодия. 

По мнению некоторых исследователей, число бесплодных 

женщин в России на сегодняшний день составляет не менее 3 млн 

человек [10]. По другим данным, сегодня в России бесплодны при- 

мерно 17% людей репродуктивного возраста [6, с. 16]. 

Один из эффективных методов преодоления бесплодия – 

вспомогательные репродуктивные технологии. Перечень таких 

технологий, считающихся допустимыми в России, содержится в 

Приказе Минздрава РФ № 107н [3]. 

В юридическом аспекте наибольшее затруднение представля- 

ют собой технологии, которые предполагают необходимость сур- 

рогатного материнства, поскольку оно запрещено законодательст- 

вом большинства государств. Среди них – Швеция, Норвегия, 

Франция, Германия, Австрия и некоторые штаты США [5, с. 34]. 

Исламские правоведы сделали суррогатное материнство недопус-
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тимым из-за порождения проблем культурного, религиозного, 

юридического и социального характера [12]. 

Однако есть и немало государств, расценивающих подобные 

меры как легальные, – ЮАР, Украина, Казахстан, Беларусь, и в том 

числе Россия. 

По сведениям Российской ассоциации репродукции человека, 

рынок суррогатного материнства, хоть и расширился за последние 

десять лет в 4,5 раза, все еще весьма невелик. Так, в 2014 г. по про- 

граммам суррогатного материнства родилось лишь 359 младенцев, 

а всего за предшествующее этому десятилетие – чуть менее 2 ты- 

сяч. В 2015 г. в 89 российских центрах, расположенных, как прави- 

ло, в Москве и  Санкт-Петербурге, было выполнено 1539 циклов    

с участием суррогатных матерей. В результате наступило 712 

(46,4%) беременностей. Неизвестен исход 77 (10,8%) беременно- 

стей. Родами в срок 22 недель и больше закончились 508 (80,9%) 

беременностей. Аборты, неразвивающаяся и внематочная беремен- 

ность были диагностированы в 127 случаях [8, с. 75]. 

Вместе с тем на общем фоне традиционной рождаемости сур- 

рогатное материнство характеризуется более чем скромными циф- 

рами. Характерный пример: согласно официальным статистиче- 

ским данным, в 2017 г. в Санкт-Петербурге родились 67 137 детей, 

лишь 167 из  которых  были  рождены  суррогатными  матерями  

[9, с. 155]. 

Сопоставление российской официальной статистики по дан- 

ному вопросу с американскими показателями демонстрирует, что в 

США суррогатное материнство распространено как минимум в 

шесть раз больше: в 2015 г. в США родилось около 2500–3000 де- 

тей от «суррогатных» матерей [7] (напомним, что в России в этом 

же году родилось 508 суррогатных детей). 

Практика суррогатного материнства в настоящее время дос- 

тигла продвинутого уровня, и люди, которые не могут иметь своих 

детей в силу бесплодия, положительно смотрят на данный метод. 

В отдельных зарубежных странах суррогатное материнство 

довольно хорошо урегулировано. Например, закон Израиля о сур- 

рогатном материнстве требует заключения предварительного со- 

глашения, включающего выплаты суррогатной матери. Суррогат- 

ное материнство с членами семьи запрещено. Коммерческое сурро- 

гатное материнство разрешено и поощряется. 
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При этом правоведы указывают на то, что этот закон вызывает 

много проблем, среди которых можно назвать следующие: 

 сомнительность действительности согласия суррогатных 

матерей; 

 игнорирование потенциального психологического вреда 

суррогатной матери после рождения ребенка; 

 опасность коммерциализации деторождения – результатом 

может стать злоупотребление женщинами с низким социально- 

экономическим статусом в качестве «селекционных машин»; 

 отсутствие четкой ответственности предполагаемых роди- 

телей в случае рождения ребенка-инвалида; 

 не прописаны действия в случае развода или смерти пред- 

полагаемых родителей до рождения ребенка [13]. 

Все эти проблемы характерны для института суррогатного ма- 

теринства любой страны – вопрос заключается лишь в том, как его 

решает национальный законодатель. 

Большой интерес в контексте рассматриваемого вопроса пред- 

ставляет пример Индии, поскольку в этой стране на сегодняшний 

день осуществляется наибольшее количество суррогатных рожде- 

ний. Известно, что в прошлом веке в Индии путем суррогатного 

материнства каждый год рождалось более 25 000 детей. Причем 

спрос растет, поскольку спрос на рождение детей подобным мето- 

дом примерно на 50% составляют пары из-за рубежа, в основном 

западный регион [11]. 

Индийский закон о суррогатном материнстве 2012 г. [15], ко- 

торый помимо прочего регулирует соглашения о суррогатном ма- 

теринстве, признает их юридическую силу. Соглашения о сурро- 

гатном материнстве рассматриваются наравне с другими догово- 

рами гражданско-правового характера. 

Услугами суррогатных матерей в Индии могут воспользовать- 

ся лишь гетеросексуальные пары, для которых обязательным усло- 

вием является проживание в браке не меньше двух лет. Супруже- 

ская пара и суррогатная мать должны заключить соглашение о 

суррогатном материнстве, охватывающее все вопросы, которые 

будут иметь юридическую силу. Некоторые из особенностей пред- 

лагаемого законопроекта заключаются в том, что должен быть соз- 

дан орган на национальном и государственном уровне для регист- 

рации и регулирования клиник и центров репродуктивных техно-
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логий. Также создано специальное Ведомство для подачи жалоб в 

отношении клиник и центров искусственного оплодотворения. 

Возраст суррогатной матери должен быть 21–35 лет, и она не 

должна рожать более 5 раз. Суррогатной матери не разрешено пе- 

реносить эмбрион более 3 раз для одной и той же пары. 

Если суррогатной матерью является замужняя женщина, то 

для того чтобы она могла выступать в качестве суррогатной мате- 

ри, в целях предотвращения любых правовых или супружеских 

споров, требуется согласие ее супруга. Суррогатная мать должна 

пройти обследование на СПИД, инфекционные заболевания и не 

должна была получать переливание крови в течение последних 6 

месяцев, поскольку они могут иметь неблагоприятное влияние на 

исход беременности. Все расходы, включая страхование суррогат- 

ных медицинских счетов и другие разумные расходы, связанные с 

беременностью и родами, должны нести будущие родители. Дого- 

вор суррогатного материнства должен включать страхование жиз- 

ни суррогатной матери. Суррогатная мать может также получать 

денежную компенсацию от супругов или отдельных лиц. Считает- 

ся, что для защиты интересов малоимущих суррогатных матерей от 

эксплуатации, законом должно быть установлено минимальное 

вознаграждение, выплачиваемое суррогатной матери. 

Соглашение о суррогатном материнстве также предусматрива- 

ет финансовую поддержку суррогатного ребенка в случае смерти 

супругов до рождения ребенка или развода между предполагаемы- 

ми родителями. С позиций индийского законодателя, суррогатная 

мать не должна иметь никаких родительских прав на ребенка, а в 

свидетельстве о рождении ребенка должны содержаться имена 

только генетических родителей во избежание юридических ослож- 

нений. Данный ребенок считается законным ребенком супруже- 

ской пары со всеми сопутствующими правами на происхождение, 

содержание и наследование [14, p. 213]. 

Репродуктивным клиникам запрещена реклама суррогатного 

материнства для своих клиентов, а парам следует напрямую обра- 

щаться в государственные структуры, ответственные за регулиро- 

вание вопросов суррогатного материнства. Предполагаемые роди- 

тели юридически обязаны принять опеку над рожденным сурро- 

гатной матерью ребенком (детьми) независимо от каких-либо от- 

клонений у ребенка (детей). Необходимо всегда сохранять конфи- 

денциальность и защищать право донора, а также суррогатной ма-
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тери на неприкосновенность частной жизни. Если суррогатное ма-

теринство инициирует заказчик-иностранец, то он должен заклю-

чить соглашение с письменной гарантией гражданства ребенка 

правительства своей страны, также необходимо наличие опекуна в 

Индии, который будет нести юридическую ответственность за за-

боту о суррогатной матери во время и после ее беременности, пока 

ребенок не будет доставлен к иностранной паре [14, p. 213]. 

Ныне разрешенное действующим законодательством РФ сур- 

рогатное материнство как один из методов лечения бесплодия вы- 

зывает ожесточенные споры в российском обществе. Причиной 

тому является не только морально-этическая уязвимость этого ме- 

тода, но и несовершенство действующего законодательства РФ, в 

первую очередь законодательства, регулирующего семейные от- 

ношения. 

На территории РФ данный вопрос регулируется Федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе- 

дерации» от 21 ноября 2011 г., Семейным кодексом РФ, а также 

Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» и неко- 

торыми другими. 

В частях 9 и 10 ст. 55 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дается 

определение суррогатному материнству и выделяются критерии 

для женщин, допущенных к вынашиванию ребенка данным мето- 

дом [2]. 

В отношении предполагаемых родителей четких критериев 

нет; более того, в существующем законодательстве есть противо- 

речия – в то время как ст. 55 Федерального закона «Об охране здо- 

ровья граждан в Российской Федерации» допускает возможность 

родителей-одиночек, Семейный кодекс гласит, что генетическими 

родителями могут быть только лица, состоящие в браке (ст. 51 СК 

РФ). Таким образом, не находясь под запретом на территории Рос- 

сии, суррогатное материнство все еще требует регулирования спе- 

циальным законом, который смог бы устранить все разногласия, 

одним из которых, например, является право суррогатных матерей 

оставлять выношенных и рожденных ими детей. К тому же, если 

суррогатная мать и отдает заказчикам (генетическим родителям) 

ребенка, она имеет право требовать, чтобы именно ее (а не генети- 

ческую мать) записали родителем ребенка. 

consultantplus://offline/ref%3D58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AC6B6FFD86EED0D293327D8259D4222FA6542ACE7F8756g2z6K
consultantplus://offline/ref%3D58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AD6D6FF98BEED0D293327D8259D4222FA6542ACE7F8051g2zCK
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То есть суррогатное материнство создает ситуацию появления 

на свет ребенка, имеющего двух матерей, что порождает пробле- 

мы, связанные с обеспечением прав такого ребенка и его родите- 

лей. Ведь взаимоотношения родителей с детьми глубоко интимны, 

с чем очевидно не коррелирует наличие у ребенка двух матерей. Во 

многом именно по этой причине в ряде стран суррогатное мате- 

ринство запрещено. 

Другой важной проблемой является тот факт, что правоохра- 

нительными органами такая сделка может быть расценена как про- 

дажа ребенка. Такой подход имеет сторонников и в высших поли- 

тических кругах России. Например, против суррогатного материн- 

ства неоднократно выступала заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и госу- 

дарственному строительству Е.Б. Мизулина, предлагавшая в 

2015 г. приравнять суррогатное материнство к «торговле людьми» 

и вне- сти соответствующие поправки в ст. 127.1 УК РФ «Торговля 

людьми», предусматривающие лишение свободы сроком до 10 лет 

за данное деяние [16]. 

Внутренние противоречия российского семейного законода- 

тельства, законодательства о регистрации актов гражданского со- 

стояния и законодательства об охране здоровья граждан привели к 

созданию критической правовой ситуации, при которой суды по 

результатам рассмотрения заявлений потенциальных родителей об 

оспаривании отказов органов ЗАГС в осуществлении актовой запи- 

си рождения, отказывают в признании родителями лиц, использо- 

вавших донорский материал по программе суррогатного материн- 

ства. 

Конституционный Суд РФ в своем решении по делу, в кото- 

ром генетические родители пытались оспорить решение ниже- 

стоящей инстанции, где суррогатная мать смогла добиться записи 

ее в качестве матери в свидетельстве о рождении, отказал в удов- 

летворении жалобы генетических родителей, указав на правовую 

незащищенность суррогатных матерей [4]. 

Таким образом, российский законодатель не регулирует четко 

и полноценно порядок заключения договора о суррогатном мате- 

ринстве. И это несмотря на то, что такой договор может нивелиро- 

вать конкуренцию между генетическими родителями и суррогат- 

ной матерью, ввести их взаимоотношения в цивилизованные кон- 

трактные рамки. 
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Так, в отечественном законодательстве и в российской право- 

вой доктрине до сих пор нет единообразного понимания относи- 

тельно правовой природы договора суррогатного материнства, его 

сущности и предмета. Специфика отношений позволяет говорить о 

взаимопроникновении семейной и гражданской отраслей права при 

регулировании отношений, связанных с суррогатным материнст- 

вом, однако законодательно данные вопросы не решены. 

Наиболее подходящей формой для заключения договора об 

услугах суррогатного материнства сегодня остается договор воз- 

мездного оказания услуг. В силу легально закрепленного в ст. 779 

ГК РФ определения, сущность договора возмездного оказания ус- 

луг состоит в совершении определенных действий или осуществле- 

нии определенной деятельности исполнителем по заданию заказчи- 

ка с условием последующей оплаты данных услуг заказчиком. 

Классический академический дискурс часто склонен рассмат- 

ривать механизмы суррогатного материнства через призму свобо- 

ды договора. Однако суррогатное материнство не относится долж- 

ным образом к сфере свободы договора, а скорее к ограничению 

свободы договора. 

Дело в том, что в договорном аспекте суррогатного материн- 

ства нередки факты завуалированного экономического принужде- 

ния, которое заставляет женщин становиться суррогатными мате- 

рями. В результате свобода воли при заключении такого соглаше- 

ния может быть поставлена под сомнение. По сути, такие догово- 

ренности можно назвать эксплуататорскими или во всяком случае 

сомнительными с точки зрения принципа доброй совести, в тех не- 

редких случаях, когда женщинам не хватает переговорной само- 

стоятельности и независимости по сравнению с экономически хо- 

рошо обеспеченными генетическими родителями (заказчиками). 

Таким образом, существует необходимость в юридическом меха- 

низме защиты этих женщин от подобной эксплуатации, чтобы эко- 

номический фактор не являлся основной причиной заключения до- 

говоров коммерческого суррогатного материнства и защитил их от 

злоупотреблений индустрии суррогатного материнства. 

В целом можно заключить, что оказание услуг суррогатного 

материнства в России производится без четкого законодательного 

регулирования, а на основании обычного гражданско-правового 

договора, в котором могут быть закреплены любые права и обязан- 

ности сторон, без гарантии их строгого выполнения. В частности, 
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в договорах суррогатного материнства не указывается, является ли 

рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти 

результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для 

расторжения договора. 
Критической может оказаться и ситуация, когда от ребенка от- 

кажутся обе стороны договора. В связи с этим необходимо разра- 

ботать правовой механизм установления отцовства в случаях отка- 

за от ребенка обеих сторон, поскольку суррогатное материнство 

предполагает не только правовые, но и морально-этические обяза- 

тельства, что свидетельствует об их особенностях и повышенных   

к ним требованиях. 

В библейские дни, в древнем Риме или в классическом грече- 

ском обществе суррогатное материнство считалось целесообраз- 

ным решением проблемы бесплодия. В современном же мире пра- 

вовая реакция на суррогатное материнство варьируется от полного 

запрета (Италия, Австрия и Германия) до полного принятия (штат 

Калифорния, Россия и Украина). Ограничивающее и несовершен- 

ное законодательство наносит урон реализации репродуктивных 

прав женщин, которых затронула проблема бездетности. Суррогат- 

ное материнство может стать выходом из репродуктивного демо- 

графического тупика, в котором сейчас пребывает Россия, однако 

для этого необходимо реформировать существующее законода- 

тельство. 
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Управление стрессовыми ситуациями и временем является од-

ним из важнейших, хотя зачастую и пренебрегаемых, управленче-

ских навыков в составе элементов компетентности менеджера.  

Проводившиеся в Америке в течение 25 лет исследования ра-

ботников и служащих различных организаций совершенно неожи-

данно показали, что основной причиной стрессов на работе явля-

ется некомпетентность руководства. Психологи установили, что 

стресс негативно влияет не только на работников, но оказывает, 

хотя и менее видимое, но не менее деструктивное влияние и на са-

мих менеджеров. Испытывая стресс, как отмечают Дэвид А. Вэттен 

и Ким С. Камерон, менеджер ведет себя следующим образом: 

– отбирает только ту информацию и видит только то, что со-

ответствует его прошлым пристрастиям; 

– не терпит неопределенности и требует точных ответов; 

– фиксируется только на одном-единственном подходе к ре-

шению проблемы; 

– преувеличивает скорость происходящих процессов (и пото-

му спешит); 

– исходит из кратковременной перспективы или кризисного 

умонастроения и отказывается от рассмотрения долгосрочных пер-

спектив; 

– утрачивает способность к углубленному анализу проблемы и 

потому не учитывает при ее рассмотрении всей ее сложности и 

нюансов; 

– не желает советоваться и слушать других; 

– пытается выйти из создавшейся ситуации привычным способом; 

– становится менее способным творчески мыслить и находить 

оригинальные решения проблем. 

Последствия стресса оказывают негативное влияние не только 

на исполнительские, но и на управленческие навыки, такие как 
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умение слушать, принимать решения, эффективно разрешать про-

блемы, планировать и генерировать новые идеи. Развитие способ-

ности управления стрессом, таким образом, может дать весьма су-

щественную отдачу. Умение справляться со стрессом не только 

способствует саморазвитию, но и оказывает огромное определяю-

щее влияние на организацию в целом. 

Одним из научных подходов осознания стресса состоит в рас-

смотрении его в качестве продукта некоего «силового поля». Курт 

Левин полагал, что все индивиды и организации существуют в оп-

ределенной среде, наполненной стимулирующими или противо-

действующими силами (нагрузками, давлением, гнетом, стресса-

ми). Эти силы могут как стимулировать осуществление желаемых 

индивидом действий, так и препятствовать им.  

Согласно теории Левина, силы, воздействующие на индиви-

дов, обычно сбалансированы. Уровень движущих сил соответству-

ет уровню сил сдерживания. Продуктивность деятельности изме-

няется при нарушении этого баланса. При большей мощности под-

талкивающих по сравнению с силами сдерживания или их боль-

шем количестве или длительности воздействия, происходит изме-

нение. И, наоборот, при перевесе сил сдерживания по силе, коли-

честву или длительности воздействия происходят изменении прямо 

противоположного характера. 

Стресс или чувство напряжения является следствием наличия 

определенных стрессоров как в самом индивиде, так и вне его. Эти 

стрессоры и могут быть названы движущими силами. Они оказы-

вают на индивида определенное давление, следствием которого мо-

гут стать изменения продуктивности на физиологическом, психоло-

гическом и интерперсональном уровне. Если этим силам не будет 

оказано противодействие, они могут привести к патологическим ре-

зультатам (например, к возникновению постоянного чувства трево-

ги, а также к различным сердечным и психическим заболеваниям). 

Большинство людей обладает определенной сопротивляемостью 

этим силам или определенными сдерживающими силами, которые 

предотвращают подобные патологические следствия. К числу сил 

сдерживания могут быть отнесены устойчивые поведенческие пат-

терны (образцы), психологические характеристики и поддержи-

вающие социальные взаимоотношения. Развитость сил сдерживания 

приводит к хорошим межличностным отношениям, эмоциональной 

стабильности и эффективному управлению стрессом. 
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Конечно, стресс может приводить не только к негативным, но 

и к позитивным следствиям. В отсутствие стрессов люди бы заску-

чали и утратили желание совершать какие бы то ни было действия. 

Умение быстро восстанавливать свои силы позволяет сохранять 

должное равновесие и при высоких стрессовых уровнях.  

Если сила стрессоров превышает предельную способность к 

сопротивляемости, происходит «пробой» психики. Такое состояние 

предваряется обычно тремя реактивными стадиями: стадией трево-

ги, стадией сопротивления и стадией истощения.  

Тревожная стадия характеризуется резким усилением тревоги 

и страхов (если стрессор представляет собой угрозу) либо возрас-

танием страдания или депрессией (если стрессор – утрата). Если 

действие стрессора оказывается продолжительным, индивид пере-

ходит на стадию сопротивления, где доминируют механизмы за-

щиты и организм начинает накапливать избыточную энергию. Ес-

ли же стрессовая ситуация будет слишком продолжительной или 

уровень стресса станет столь высоким, что для защиты от него не-

достаточно энергии, может произойти истощение, влекущее за со-

бой патологические последствия. 

Если уровень или продолжительность действия стрессоров 

превосходит способность индивида к восстановлению или его спо-

собность противостоять им, возникает состояние хронического 

стресса, ведущее к тяжелым негативным последствиям как для ин-

дивида, так и для организаций. Подобные патологические следст-

вия могут проявляться на физиологическом (например, сердечные 

заболевания), психологическом (например, тяжелые депрессии) и 

на интерперсональном уровне (например, прекращение отноше-

ний).  

Основные категории стрессоров, с которыми доводится стал-

киваться менеджерам, можно представить следующим образом: 

Стрессоры:  

– ожидания: ожидание неприятностей, страх;  

– противостояния: ролевые конфликты, проблемные конфлик-

ты, конфликты противодействия;  

– связанные со временем: перегрузка на работе, отсутствие 

возможности контроля времени; 

– ситуативные: неблагоприятные условия на работе, быстрые 

перемены. 
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Наиболее эффективным способом управления стрессом при-

знано применение определенной иерархии подходов. Самый луч-

ший способ управления стрессом заключается в устранении стрес-

соров или минимизации их влияния при помощи активных страте-

гий, направленных на создание или задание новых условий, не со-

держащих стрессоров. Второй по эффективности подход состоит в 

развитии индивидуальной сопротивляемости стрессам. Подобные 

стратегии называются предупредительными или профилактиче-

скими; они предполагают инициацию действий, направленных на 

устранение негативных последствий стресса. И, наконец, сущест-

вуют методы быстрого воздействия на стресс, позволяющие отреа-

гировать на стресс немедленно. Это так называемые реактивные 

стратегии, призванные немедленно смягчить негативное действие 

стрессов. По отношению к ранее выделенным стрессорам управлен-

ческое воздействие может быть представлено следующим образом: 

Стратегии управления стрессом: 

1. Устранение стрессоров 

Время – Эффективное управление временем 

  Рациональное управление временем 

  Передача полномочий 

Противостояние – Сотрудничество и создание команды 

  Развитие эмоциональной компетентности 

Ситуация – Реорганизация труда 

Ожидание – Постановка цели  

Стратегия «малых побед».  

2. Развитие устойчивости (достижение состояния жизненного 

равновесия) 

– физиологическая устойчивость 

– психологическая устойчивость 

– социальная устойчивость 

3. Временное снижение стрессовых напряжений 

– физиологические методики (расслабление мышц; глубокое 

дыхание) 

– психологические (воображение и фантазии; репетиция; рест-

руктурирование или переосмысление) 

Психологическими факторами, способствующими развитию 

умения управлять стрессами, являются: эмпатия, уровень притяза-

ний, локус контроля.  
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Эмпатия – феномен социально-психологического происхож-

дения, возникающий при взаимодействии человека человеком, при 

восприятии произведения искусства. Как индивидуально-

психологическое свойство эмпатия характеризует способность че-

ловека к сопереживанию и сочувствию. Эмпатия составляет ядро 

коммуникации. В коммуникативной деятельности она способству-

ет сбалансированности межличностных отношений, делает пове-

дение человека социально обусловленным. Развитая эмпатия – 

один из важнейших факторов успеха в тех видах деятельности, ко-

торые требуют вчувствования в мир партнера по общению. 

Под уровнем притязаний человека понимают его потребности, 

мотивы или тенденции, проявляющиеся в степени трудности це-

лей, которые он ставит перед собой. 

Локус контроля – это характеристика волевой сферы человека, 

которая отражает его склонность приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности внешним силам или собственным 

способностям и усилиям. Приписывание ответственности за ре-

зультаты своей деятельности внешним силам носит название экс-

тернального, или внешнего, локуса контроля, а приписывание от-

ветственности собственным способностям и усилиям – интерналь-

ного, внутреннего, локуса контроля. 

При низком уровне интернальности люди мало прослеживают 

связь между своими действиями и значимыми для них событиями 

жизни. Они не считают себя способными контролировать развитие 

таких событий и полагают, что большинство их является результа-

том случая или действия других людей. Поэтому «экстерналы» 

эмоционально неустойчивы, склонны к неформальному общению и 

поведению, малообщительны, у них плохой самоконтроль и высо-

кая напряженность. 

Высокий уровень интернальности соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуа-

циями. Люди, имеющие такой локус контроля, считают, что боль-

шинство важных событий в их жизни было результатом их собст-

венных действий, что они могут ими управлять и чувствуют ответ-

ственность и за эти события, и за то, как складывается их жизнь в 

целом. «Интерналы» с высокими показателями субъективного кон-

троля обладают эмоциональной стабильностью, упорством, реши-

тельностью, отличаются общительностью, хорошим самоконтро-

лем и сдержанностью. 
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Средний уровень интернальности характерен для большинства 

людей. Особенности их субъективного контроля могут несколько 

изменяться в зависимости от того, представляется ли человеку си-

туация сложной или простой, приятной или неприятной и т.п. Но 

хотя их поведение и психологическое чувство ответственности за 

него зависит от конкретных социальных ситуаций, все же можно и 

у них установить преобладание того или иного локуса контроля.  

Субъективный локус контроля связан с ощущением человека 

своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, с са-

моуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью лич-

ности. Поэтому, составляя рекомендации для самосовершенство-

вания, следует учесть, что: 

 конформное, уступчивое поведение в большой степени при-

суще людям с экстернальным локусом контроля; интерналы менее 

склонны подчиняться давлению (мнению, эмоции и др.) других 

людей; 

 человек с интернальным локусом контроля лучше работает 

в одиночестве; 

 интерналы более активно ищут информацию и обычно бо-

лее осведомлены о ситуации, чем экстерналы; 

 у интерналов более активная, чем у экстерналов позиция по 

отношению к своему здоровью. 

Исследования показали, что интерналы более популярны, за-

нимают благоприятную позицию в системе межличностных отно-

шений. Они более благожелательны, увереннее в себе и терпимее. 

Лица с интернальным локусом контроля предпочитают недирек-

тивные методы воспитания, управления. А экстерналам важно по-

заботиться о снижении часто наблюдающихся тревожности и де-

прессии. Интерналы более естественны, независимы и самостоя-

тельны, обладают волевыми качествами. Среди лиц, добившихся 

успехов в бизнесе и менеджменте, большинство находится на по-

люсе интернальности. Среди «солидных» руководителей, по дан-

ным исследования, более 70% интерналов. 

Психологическая диагностика данных характеристик среди 

студентов направления бакалавриата «Менеджмент» МАБиУ пока-

зала следующие результаты: 

– уровень эмпатии: высокий – 63%, средний – 29%, низкий – 

8%. 
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– уровень притязаний: высокий – 12%, умеренный – 37%, низ-

кий – 51%. 

– локус контроля: высокий уровень интернальности – 12%, 

средний уровень интернальности – 83%, низкий уровень интер-

нальности – 5%. 

Высокий уровень эмпатии способствует развитию эмоцио-

нального интеллекта. Однако недостаточный уровень притязаний и 

в основном средний уровень интернальности свидетельствуют об 

определенных трудностях в овладении умением управлять стрес-

сом, необходимом элементе профессиональной компетентности 

менеджеров. 

Для развития навыков управления стрессами студентам можно 

порекомендовать следующее. 

1. Используйте адекватные методы управления временем. 

Убедитесь в том, что вы используете свое время эффективно и ра-

зумно. Убедитесь, что задачи с низкими приоритетами не мешают 

занятию проблемами, имеющими высокий приоритет. 

2. Сформируйте отношения сотрудничества с людьми, осно-

ванные на взаимном доверии, уважении, искренности и доброже-

лательности. Стремитесь к созданию тесных и устойчивых отно-

шений с теми, кто с вами учится, работает. 

3. Постоянно работайте над повышением уровня вашего эмо-

ционального интеллекта. 

4. Попытайтесь реорганизовать свою учебную деятельность, 

чтобы повысить многообразие необходимых для ее выполнения 

навыков, ее важность, законченность (полноту), автономию (само-

стоятельность в выполнении) и обратную связь. Стремитесь к по-

вышению качества подготовки, чтобы учеба приводила к умень-

шению, а не формированию стресса. 

5. Переопределите приоритеты и краткосрочные планы, кото-

рыми определяются основные моменты выполняемой вами работы. 

Более приоритетной для вас должна стать самая важная, а не самая 

срочная работа. 

6. Повышайте свою общую устойчивость, ведя сбалансиро-

ванную жизнь и сознательно развивая себя не только в образова-

тельной, но и в культурной, социальной, духовной сферах. 

7. Повышайте свою психологическую устойчивость, исполь-

зуя стратегию малых побед. Обращайте внимание и отмечайте все 

успехи и достижения, которых вы и другие люди достигаете. 
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8. Укрепляйте свою социальную устойчивость, выстраивая 

открытые, доверительные взаимоотношения хотя бы с одним чело-

веком.  

9. Стремитесь к формированию рабочих команд с теми, с кем 

вы учитесь или работаете, путем установления общих целей и ко-

ординации усилий членов команды. 

10. Стремитесь более глубоко проникнуть в суть вещей, это 

даст вам возможность объяснять и прогнозировать события, 

уменьшать вероятность стрессовых реакций. 

11. Помните, что психологическая устойчивость человека за-

висит от состояния здоровья. Обеспечение полноценного сна, ре-

гулярные и разнообразные физические нагрузки, естественная сре-

да обитания, отдых, правильное питание быстро и радикально вос-

станавливают здоровье. 
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Некоторые вопросы правового регулирования контроля  

за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 

 

И.В. Торхова, 

Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Одним из видов контроля в сфере закупок является контроль, 

который осуществляет непосредственно Заказчик. Так частью 1  

ст. 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» (далее по тек-

сту – Закон о контрактной системе) установлено, что Заказчик обя-

зан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.  

Таким образом, Законом о контрактной системе введен особый 

вид контроля, который должен осуществлять Заказчик после за-

ключения контракта. 

Частью 2 ст. 101 Закона о контрактной системе установлено, 

что Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным 

ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе привлечением поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта суб-

подрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпри-

нимательства и социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций. 

В свою очередь, ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе пре-

дусматривает, что Заказчик при определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществле-

нии закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого предпринимательства или со-

циально ориентированной некоммерческой организацией, о при-

влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-

лей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Положения ст. 101 Закона о контрактной системе означают, 

что Заказчик при осуществлении контроля за привлечением по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта 
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субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-

принимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций вправе потребовать у такого поставщика (подрядчика, 

исполнителя) соответствующие документы, подтверждающие при-

влечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-

лей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Кроме того, в соответствии с письмом Минэкономразвития 

России от 8 ноября 2013 г. № Д28и-2183 документами, подтвер-

ждающими привлечение исполнителем контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, явля-

ются копии договоров, актов выполненных работ, платежных по-

ручений и пр. 

Помимо, осуществления контроля согласно положений ст. 101 

Закона о контрактной системе, так же является общественный кон-

троль, осуществляемый согласно положений ст. 102 Закона о кон-

трактной системе. 

Так, ч. 1 ст. 102 Закона о контрактной системе устанавливает 

право граждан и общественных объединений и объединений юри-

дических лиц осуществлять общественный контроль за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Такой 

контроль в Законе о контрактной системе поименован обществен-

ным контролем. 

При этом вышеуказанному праву граждан и организаций кор-

респондирует установленная обязанность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления обеспечивать возмож-

ность осуществления такого контроля. 

Под общественным объединением, согласно ст. 5 Федерально-

го закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях», понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерче-

ское формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Право 

граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица – общественные объединения. 
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Статьей 7 Федерального закона «Об общественных объедине-

ниях» установлены такие организационно-правовые формы обще-

ственных объединений как: общественная организация, общест-

венное движение, общественный фонд, общественное учреждение, 

орган общественной самодеятельности, политическая партия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 123.8 ГК РФ объединение юридиче-

ских лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в уста-

новленных законом случаях на обязательном членстве и созданное 

для представления и защиты общих, в том числе профессиональ-

ных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а 

также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерче-

ский характер целей, признается ассоциацией (союзом). 

Целями общественного контроля согласно ч. 2 ст. 102 Закона о 

контрактной системе является: реализация принципов контрактной 

системы в сфере закупок; содействие развитию и совершенствова-

нию контрактной системы в сфере закупок; предупреждение, вы-

явления нарушений требований законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок; информирование заказчиков, контрольных 

органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. 

Часть 3 ст. 102 Закона о контрактной системе раскрывает со-

держание прав общественных объединений и объединений юриди-

ческих лиц, осуществляющих общественный контроль. 

Общественные объединения и объединения юридических лиц 

вправе: 

 подготавливать предложения по совершенствованию зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок; 

 направлять заказчикам запросы о предоставлении информа-

ции об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

 осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 

эффективности закупок, в том числе оценку осуществления заку-

пок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия 

требованиям настоящего Федерального закона; 

 обращаться от своего имени в государственные органы и 

муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятии 

по контролю в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
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 обращаться от своего имени в правоохранительные органы 

в случаях выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполно-

моченного органа, уполномоченного учреждения, специализиро-

ванной организации, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных 

управляющих признаков состава преступления; 

 обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов группы лиц в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Общественные организации и ранее, в период действия Закона 

№ 94-ФЗ, осуществляли контроль, в частности подавали жалобы в 

контролирующие органы. Однако Закон о контрактной системе за-

крепил как один из видов контроля общественный контроль, уста-

новил цели такого контроля, раскрыл права общественных органи-

заций, а именно те действия, которые они вправе совершать при 

осуществлении общественного контроля, а также утвердил коррес-

пондирующую таким действиям обязанность Заказчиков рассмат-

ривать запросы, предоставлять информацию. 

Есть ряд общественных организаций, которые активно осуще-

ствляют общественный контроль в сфере закупок, в том числе об-

ращаются в контролирующие органы, например: «Национальная 

ассоциация институтов закупок (НАИЗ)», «ЗА честные закупки», 

«Безопасное Отечество». 

Часть 4 ст. 102 Закона о контрактной системе устанавливает 

обязанность Заказчиков рассматривать запросы о предоставлении 

информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения кон-

трактов, иные обращения, представленные общественными объе-

динениями и объединениями юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

Основные положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан установлены Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации», в соответствии с которым установлены сроки рассмот-

рения обращения (в течение 30 дней со дня регистрации, а в случа-

ях, установленных ч. 2 ст. 12 вышеназванного Закона, орган вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней). 
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Частью 5 ст. 102 Закона о контрактной системе установлена 

обязанность членов общественных объединений и объединений 

юридических лиц обеспечивать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными зако-

нами и которая стала им известна в ходе осуществления общест-

венного контроля. 

Данное положение полностью соответствует ч. 5 ст. 9 Феде-

рального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», согласно 

которой информация, полученная гражданами (физическими ли-

цами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или 

организациями при осуществлении ими определенных видов дея-

тельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, 

если на эти лица федеральными законами возложены обязанности 

по соблюдению конфиденциальности такой информации. 

Также вышеназванным Законом установлено, что соблюдение 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами, является обязательным. 

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения 

информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, 

служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения кон-

фиденциальности такой информации, а также ответственность за 

ее разглашение. 

Защита информации, составляющей государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 
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Право на уважение личной жизни  

в системе выводов Европейского суда по правам человека  

 

С.В. Троицкий, канд. юрид. наук, доцент,  

Международный институт экономики и права  

 

Свободный доступ к всемирной сети интернет и возможность 

общения с любыми его пользователями часто сопровождается сво-

бодой размещения информации о лицах, выражений мнений и вы-

сказываниями, рамки которых в большинстве случаев ограничива-

ются только нормами морали, при этом размещенная информация 

может нарушать право на уважение личной жизни. В указанном 

случае пользователь сети интернет сталкивается с такой пробле-

мой, как незаконное размещение информации о частной жизни 

гражданина [23]. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени предполагает 

запрет любых форм произвольного вмешательства в частную 

жизнь со стороны государства, а также гарантирует защиту со сто-

роны государства от такого вмешательства третьих лиц [1, с. 76–

77]. 

За подобные действия предусмотрена ответственность по ст. 

ст. 137, 138 УК РФ [2]. При этом создан механизм охраны и защи-

ты частной жизни гражданина, поскольку право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени входит в состав основных прав человека и 

гражданина и закрепленных в ст. 23, 24 Конституции РФ [22]. 

Детально вопросы защиты частной жизни и статуса информа-

ции о гражданине нашли отражение в законодательстве, к примеру, 

в Федеральном законе № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», за-

крепивший в качестве одного из принципов неприкосновенность 

частной жизни, Федеральном законе № 152-ФЗ 27 июля 2006 г. 

«О персональных данных», установивший общий запрет на обра-

ботку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных, а также в ст. 152.2 ГК РФ согласно которой граждане и ор-

ганизации вправе требовать возмещения убытков и компенсации 

морального вреда вследствие распространения любой информации 

о себе, не соответствующей действительности.  
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В понятие «частная жизнь», Конституционный суд Российской 

Федерации включил ту область жизнедеятельности человека, кото-

рая относится к отдельному лицу, не подлежащая контролю со 

стороны общества и государства, если она носит не противоправ-

ный характер и которая касается только его [3]. Лишь само лицо 

вправе определить, какая информация или какие именно сведения, 

имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в 

тайне [4]. 

В практике Европейского Суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) понятие «личная жизнь» охватывает психологическую и 

физическую неприкосновенность личности [5] и включает в себя 

многочисленные аспекты физической и социальной самоиденти-

фикации человека [6]. Понятие личной жизни также включает эле-

менты, относящиеся к праву человека на свое изображение [11]. 

Такие элементы, как причисление себя к определенному полу, 

имя, сексуальная ориентация и половая жизнь попадают в личную 

сферу, охраняемую ст. 8 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. (далее – Конвенция) [7]. 

Помимо имени человека, личная жизнь может включать в себя 

иные средства самоидентификации и поддержания связей с семьей 

[8]. Значимым элементом личной жизни является информация о 

состоянии здоровья человека, его национальной принадлежности, 

поскольку данные персональные данные субъекта, отнесены к осо-

бым категориям данных наряду с иной конфиденциальной инфор-

мацией о человеке [9]. 

Статья 8 Конвенции охраняет и защищает право человека на 

личностное развитие, а также его право устанавливать и развивать 

отношения с другими людьми, в том числе и с внешним миром, но 

и отдельные, но связанные между собой и потенциально пересе-

кающиеся права, а именно: право на уважение частной жизни; пра-

во на уважение семейной жизни; право на уважение жилища; и 

право на уважение корреспонденции [10]. 

Защита данных личного характера имеет важнейшее значение 

для возможности лица осуществлять право на неприкосновенность 

частной жизни [11]. В аспекте защиты данных личного характера 

ЕСПЧ принял во внимание, что хранение информации о частной 

жизни лица составляет вмешательство по смыслу ст. 8 Конвенции 

(право на уважение частной жизни). Вместе с тем суд отметил, что 

хранение государственными органами информации, касающейся 



189 

частной жизни человека, составляет вмешательство в частную 

жизнь лица [12]. 

В тоже время ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что в отно-

шении политических фигур возможность и даже необходимость 

освещения их поведения в общественных местах и событий их 

жизни не является вторжением в частную жизнь [15, 16]. При этом 

необоснованная информация о частной жизни, внебрачных связях 

политиков осуждается [17]. 

Также не является нарушением использование журналистами 

для оценки действий чиновников некоторых оценочных понятий, 

имеющих негативный подтекст «ненормальный» [19], «почти бе-

зумный» [20] и нарушение тайны следствия и профессиональной 

тайны, в рамках стандартов профессии журналиста, при значитель-

ной общественной значимости обсуждаемой темы [21]. 

Статья 8 Конвенции обязывает государства воздерживаться от 

действий, нарушающих право на неприкосновенность личной жиз-

ни, и нести позитивные обязательства для обеспечения эффектив-

ного уважения частной жизни [14]. Но несмотря на это практика 

Европейского суда по правам человека также содержит примеры о 

вмешательстве в частную жизнь. При решении вопроса о допусти-

мом вмешательстве в частную жизнь необходимо соотносить нахо-

дящиеся в конфликте интересы: публичный интерес в установле-

нии истины по делу и частный интерес в сохранении конфиденци-

альности личной жизни. ЕСПЧ отмечает, что вмешательство долж-

но быть необходимым, то есть в каждом случае должно быть дока-

зано, что без ограничения права на неприкосновенность частной 

жизни вред защищаемым публичным интересам будет причинен 

неминуемо. В национальном законе должны быть четким и исчер-

пывающим образом указаны основания ограничения права на не-

прикосновенность частной жизни. Ограничение права на непри-

косновенность частной жизни не может быть абсолютным и долж-

но осуществляться в течение определенного для этого времени 

[13]. 

Вмешательство в частную жизнь допустимо только при нали-

чии процедур, гарантирующих соответствие мер наблюдения уста-

новленным законом условиям [18]. 

В связи с чем требуется разрабатывать действенные механиз-

мы реализации права на уважение личной жизни и эффективные 
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механизмы защиты такого права, с учетом сложившейся практики 

Европейского Суда по правам человека. 

Полагаю, что в современных условиях первоочередной зада-

чей совершенствования законодательства и укрепления правосудия 

является преодоление пробелов нормативного регулирования, ис-

правление присутствующих в нем и вскрытых правоприменитель-

ной практикой дефектов неопределенности и несогласованности 

при реализации права на уважение личной жизни. 
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Правовое регулирование оборота криптовалют 

 

Ю.В. Трунцевский, д-р юрид. наук, профессор, 

Международный институт экономики и права,  

Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации  

 

В современном обществе усиливается тенденция к укрепле-

нию самоуправленческих начал и саморегулированию [1]. Появле-

ние разного рода виртуальных сообществ – не что иное, как свиде-

тельство стремления определенных групп людей выйти из-под же-

сткого государственного регулирования [2]. Стремительный рост 

объемов информации [3] и увеличение ее влияния на почти все без 

исключения сферы жизни человека в последние годы стали реаль-

ностью, с которой государству приходится иметь дело в процессе 

обеспечения национальной безопасности [4].  

Информационные (цифровые) технологии стали решающим 

фактором экономического роста во всем мире. Помимо «подгонки 

законодательства для цифрового будущего» требуется создание 

кросс-отраслевых (пронизывающих, сквозных) правовых институ-

тов, в частности, правового режима криптовалют, как «области, 

требующей дополнительного регулирования» 

Криптовалюты – еще не сложившийся правовой инструмент. 

Биткоин за последние несколько лет становится все более по-

пулярной в качестве альтернативы, валютой. Цифровые валюты 

предлагают интересные новые возможности для безопасных и ча-

стных сделок, для зарабатывания денег за счет «биткоинмайнин-

га», и, к сожалению, для отмывания денег. Использование биткои-

нов в незаконных целях не только облегчает преступную деятель-

ность по всему миру, но также подрывает безопасность лиц, ис-

пользующих биткоины для законных целей, например, тех пользо-

вателей, которые отправляют денежные переводы членам семьи за 

рубеж. Правовое регулирование криптовалют – гарантия защиты 

со стороны государства, контролирующих и правоохранительных 

органов [5]. Это одинаково необходимо и криптобиржам и крипто-

участникам. 

Особенно эта проблема актуальна в связи с обсуждением про-

екта федерального закона «О цифровых финансовых активах», це-

лью которого является урегулирование использования цифровых 
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финансовых активов в России, а также прав и обязательств по 

смарт-контрактам. Российская Федерация, как член ФАТФ, заинте-

ресована в регулировании оборота виртуальных платежей.  

Растет уровень киберпреступности и сейчас она занимает вто-

рое место в структуре преступности. Угроза общественной безо-

пасности, возникающая при использовании криптовалют, сегодня 

обусловливается тем [6], что: 

– использование криптовалют не обеспечено активами; 

– отсутствует единый порядок регулирования выпуска (эмис-

сии) криптовалют; 

– отсутствует юридически обязанный по криптовалюте субъект; 

– транзакции, связанные с криптовалютой, обладают доста-

точной степенью анонимности, что препятствует оперативному 

выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией 

(отмыванием) денежных средств и совершению других обществен-

но опасных действий, в том числе финансирования терроризма, 

купли-продажи наркотических средств и проч.; 

– криптовалютане является предметом коррупционных пре-

ступлений, а также преступлений в сфере валютно-денежных от-

ношений, поскольку в законодательстве не идентифицирована пра-

вовая природа таких «денег»; 

– связанные с криптовалютой интернет-площадки, особенно в 

так называемом теневом интернете (Darknet), в постоянном режиме 

(24/7) поддерживают условия для безотчетного оттока капитала из 

страны и, как следствие, позволяют оказывать влияние на нацио-

нальную экономику, то есть нарушать нормальное функциониро-

вание валютно-правового режима государства.  

Согласно существующему законодательству крипто-активы 

нельзя ни арестовать, ни каким-либо процессуальным образом 

описать. 

В правоохранительной сфере складывается парадоксальная 

ситуация: с одной стороны, стремительная криминализация циф-

рового пространства, в том числе криптосреды, с другой – отсутст-

вие каких-либо уголовно-правовых средств воздействия на эти яв-

ления. В отсутствие национального законодательства по криптова-

люте национальным правоохранительным органам остается лишь 

накапливать криминологически значимый материал по механизму 

совершения преступлений с использованием криптовалют, в част-

ности, заниматься типологизаций таких общественной опасных 
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деяний, и ждать когда законодатель обеспечит наши органы дейст-

венными правовыми инструментами борьбы, например, с Трояном 

CryptoShuffler, «чистящим» чужие криптовалютные кошельки, или 

со взятками в биткоинах. 

Ни предметом хищения, ни предметом взятки криптовалюта 

по ГК или УК России пока не является [7].  

Растет мировая озабоченность, риски угроз со стороны неуре-

гулированных криптовалют. По данным ЕС с территорий его госу-

дарств-членов с помощью криптовалют уже похищено около 5,5 

млрд долл США. 

Так, 19 октября текущего года ФАТФ в рамках совершенство-

вания глоссария по ПОД/ФТ/ФРОМУ в своей рекомендации номер 

15 сформулировала определение криптовалюты как цифрового 

виртуального актива – ценности. 

Парадоксальная ситуация сегодня заключается в том, что вме-

сте с фиатными платежными системами создаются отдельными 

лицами и разрабатываются альтернативные платежные системы, не 

контролируемые государственными органами. Если в первом слу-

чае денежное обращение осуществляется посредством движения 

платежных средств, то во втором – представлены альтернативные 

средства оплаты, в том числе несколько криптовалют. Очевидно, 

что практика использования криптовалют в качестве средств для 

оплаты в какой-то степени отличается от парадигмы исключитель-

ности денежного суверенитета государств. В связи с этим возника-

ет дилемма о том, как национальные органы власти должны решать 

такие практики и в каком направлении следует проложить соответ-

ствующие правоотношения. 

Начальный этап реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р, включает в качестве пер-

воочередных мер совершенствование правового регулирования, 

нацеленное на снятие ключевых правовых ограничений для разви-

тия цифровой экономики, и определение базовых правовых поня-

тий и институтов, необходимых для развития цифровой экономи-

ки. В тексте этого документа термины «биткоин», «криптовалюта», 

«цифровые деньги» и им подобные совсем не упоминаются, однако 

констатируется, что низкий уровень инноваций и неразвитость 

бизнеса, а также недостаточно развитые государственные и част-

ные институты и финансовый рынок являются «узкими» местами 
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для конкурентоспособности нашей страны на глобальном цифро-

вом рынке. В связи с чем в составе конкретных задач по совершен-

ствованию нормативного правового регулирования помимо проче-

го обозначена необходимость обеспечения условий для внедрения 

и использования инновационных технологий на финансовом рынке 

[8], включая совершенствование механизмов предоставления фи-

нансовых услуг в электронной форме. Внедрение и использование 

криптовалют вполне укладывается в указанный формат.  

По привлекательности технологии эксплуатации альтернатив-

ных платежных систем на основе использования криптовалют 

можно выделить ряд обстоятельств, позволяющих им успешно 

конкурировать с традиционными платежными системами. Следует 

обратить внимание на недостаток платежных систем, основанный 

на использовании альтернативных способов оплаты – отсутствие 

правового определения криптовалют и абсолютная нестабильность 

отношений, в связи с их использованием. В результате альтерна-

тивные платежные системы фактически создаются и используются 

частными лицами и практически полностью выходят за рамки ка-

кого-либо правового регулирования, что создает для многих поль-

зователей значительный риск, препятствует полной интеграции 

этих систем в мировую финансовую систему. 

Все это позволяют сделать вывод о необходимости дополни-

тельной проработки существующих законопроектов. Их опублико-

вано уже несколько, что говорит о не готовности субъектов финан-

сового рынка к принятию консолидированного решения о право-

вом режиме криптовалют. 

Проект федерального закона «Об альтернативных способах 

привлечения инвестирования (краудфандинге)» разработан в рам-

ках реализации положений части 4 главы IV Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 1083-р. 

 Во втором чтении в ГД находится проект федерального зако-

на 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается перечисление того, что является 

цифровым финансовым активом. Однако сама формулировка или 

определение криптовалюты и токенов как видов цифровых финан-

совых активов представляется не вполне удачной. Связано это с 
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тем, что в российском законодательстве довольно часто встречает-

ся понятие актива, под которым можно понимать абсолютно все, в 

том числе нематериальные категории.  

27 декабря 2017 г. с предложениями по регулированию обо-

значенной сферы выступила Торгово-промышленная палата Рос-

сийской Федерации, заявив о необходимо определить понятие, ви-

ды, функции, порядок эмиссии и условия функционирования меж-

дународных криптовалют. 

Россия далеко не первая страна, работающая над созданием 

криптовалютных законов. В разных уголках мирах у Bitcoin и 

альткоинов установлен правовой статус, принято законодательство 

по их регулированию. 

Цифровые валюты, продажи токенов и цепочки блоков всех 

типов воспламенили глобальное явление – «глобальную платеж-

ную систему, которую любой может использовать в любом месте в 

любое время». Регуляторы во всем мире начали решать проблемы, 

возникающие с виртуальными валютами, в основном обходящими 

регулируемую банковскую систему, финансовые организации и 

биржи. Ключевые характеристики криптовалют – децентрализация 

и анонимность, по мнению представителей власти, способствует 

использованию крипты на черном рынке. 

Теоретические разработки статуса виртуальных валют в миро-

вой юридической литературе сводятся к следующему. Если бит-

койн подпадает под экономическое определение денег, с юридиче-

ской точки зрения он не квалифицируется как валюта, электронные 

деньги или платежный инструмент. Валюта определяется как мо-

нета и валюта страны/стран, которая распространяется и обычно 

используется и принимается в качестве денег в стране, в которой 

выдается. Биткойн же не выдается и не санкционируется государ-

ством или каким-либо правительством. Поскольку у Биткойна от-

сутствуют требования «законного платежа» в юрисдикциях, он не 

может квалифицироваться как валюта. Точно так же он не соответ-

ствует определению «платежного инструмента», данному в Фин-

ляндии, или «электронным деньгам», как это было определено в 

европейской директиве, поскольку закон предусматривает, что 

платежный инструмент должен иметь эмитента, ответственного за 

его работу.  

Однако в отношении Биткойна многие специалисты выражают 

необходимость выходить за рамки строгого юридического опреде-
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ления. И поскольку технология, лежащая в основе этих разработок, 

нарушает порядок оборота товаров и предоставления услуг прак-

тически в каждой отрасли, законодатели, регуляторы и правоохра-

нительные органы борются за то, чтобы не отставать от данных 

процессов. И так как нынешние игроки виртуальных валют, вклю-

чая самый популярный биткойн, в основном работают за предела-

ми обычной финансовой системы, регуляторы обеспокоены угро-

зами отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, 

уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества и неза-

конного оборота наркотиков. Все это оказывают дестабилизирую-

щее воздействие на национальные и мировые рынки. 

Итак, отдельные страны и территории на законодательном 

уровне определили правовой режим цифровой валюты. 

Страны с развитой экономикой (за исключением Исландии, 

Кипра и некоторых других государств) склонны позитивно оцени-

вать это новое явление и стремятся создать все необходимые усло-

вия для введения криптовалюты в экономический оборот. Напро-

тив, государства с переходной экономикой и развивающиеся стра-

ны в целом (за исключением Бразилии и некоторых других) насто-

роженно относятся к криптовалютам, осознавая возможные риски 

и ущерб от введения их в экономический оборот на своей террито-

рии, а кто-то и вовсе предусматривает их абсолютный запрет (на-

пример, Китай, Таиланд, Боливия или Бангладеш). 

При этом проблемы могут возникнуть не только в случае лега-

лизации криптовалют, но и при внедрении в государственный сек-

тор технологии, которая лежит в их основе, а именно блокчейн. 

Анализ правового регулирования операций с виртуальной ва-

лютой и противодействия отмыванию денег через виртуальные ва-

люты в зарубежных странах и территориях, позволил систематизи-

ровать следующие основные законодательные подходы разных 

стран к решению данной проблемы: 1) установление правового ре-

жима регулирования цифровой валюты или операций с нею; среди 

указанного, отдельно, страны, предполагающие установить статус 

цифровых валют и расширить область их применения в текущем 

году; 2) не четкое законодательное определение правового статуса 

цифровых валют, с наличием положений, касающихся установле-

ния финансового, в том числе, ПОД/ФТ/ФРОМУ контроля, над 

ними; 3) отсутствие правового регулирования (оставление без вни-
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мания) или запрет операций с криптовалютой, в том числе, под уг-

розой уголовного наказания [9. С. 22-25].  

Каковы перспективы легитимации криптовалюты и ее воз-

можных правовых форм?  

Отметим, что претендовать на признание в качестве платежно-

го средства смогут лишь такие криптовалюты, технологические 

решения которых позволят обеспечить стандартную идентифика-

цию. Только в этом случае новые частные деньги смогут избежать 

«загрязнения», и перестанут служить удобным средством для фор-

мирования незаконных фондов денежных средств.  

Можно отметить организационные предпосылки и направле-

ния законодательного урегулирования сферы криптовалют: 

– рассмотрение ее как объекта гражданских прав, как валют-

ную ценность и платежное средство; 

– определяется ее места в механизме денежного измерения для 

целей бухгалтерского учета; 

– анализ налоговых последствий операций с криптовалютой, 

финансовой безопасности и крипто-рисков [11]. 

При узаконении криптовалют необходимо обеспечить преем-

ственность правового регулирования при выработке нормотворче-

ских идей и неукоснительно соблюдать правила юридической тех-

ники. 

Так, рассматривая криптовалюту как объект гражданских 

прав, определять ее следует, как эмитированные и введенные в об-

ращение лицами частного права с использованием информацион-

ных технологий электронные знаки стоимости (расчетные знаки), 

выраженные в определенных денежных единицах, которые обра-

щаются в форме электронных документов (сообщений), содержа-

щих зашифрованную информацию о переводе таких знаков [12]. 

Производность от частной эмиссии, сближает криптовалюты с 

бездокументарными внешними ценными бумагами до степени 

смешения. Возможна правовая конструкция, основанная на опре-

делении биткоина в качестве криптовалюты-посредника, которая 

собственно и будет официально котироваться в рублях. При нали-

чии официального курса криптовалюты, выраженного в нацио-

нальной валюте такой курс также может быть использован при оп-

ределении дохода для целей налогообложения.  
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Криптовалюта как новый вид цифрового актива  

и ее правовое регулирование 

 

Л.И. Тымчина, ст. преподаватель, 

Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, масштабная глобализация рынков, непрерывный рост 

денежных потоков и формирование постоянных международных 

связей между различными странами повлекли за собой появление 

виртуальных цифровых активов, разновидностью которых является 

биткоин и другие криптовалюты. 

Если до недавнего времени данной темой интересовалась 

только группа энтузиастов, то на сегодняшний день, вопросами, 

связанными с криптовалютами, их покупкой, продажей, возможно-

стью использования в расчетах стали интересоваться на государст-

венных уровнях.  

Криптовалютами пользуются миллионы людей по всему миру, 

в том числе и в России, Украине, ДНР. За последние годы произ-

водство различных криптовалют посредством майнинга и исполь-

зование блокчейн – технологий в финансово-расчетных операциях 

стали совершенно обычным явлением. Многие страны уже легали-

зовали у себя криптовалюты на законодательном уровне и разрабо-

тали нормативно-правовые акты, касательно операций с данным 

видом активов. Поэтому вопросы, касающиеся криптовалюты, ее 

признания, оценки, внедрения в систему учета и налогообложения 

в разных странах на сегодняшний день являются очень актуальны. 

Цель работы – изучение понятия «криптовалюта», ее класси-

фикации и правового регулирования в различных странах. 

В 2009 г. на мировом пространстве интернета появилась новая 

технология «Blockchain» и «биткоин».  

Термин Blockchain частично характеризует его задачи и назна-

чение. «Block» – это блоки, «chain» – это «цепочка», таким обра-

зом, что Blockchain – это цепочка блоков (данных о транзакциях, 

различных сделках, контрактах внутри системы, представленных в 

криптографической форме). 

Bitcoin – это новая форма цифрового актива, созданного по-

средством майнинга. Это первая в мире децентрализованная циф-



201 

ровая криптовалюта. Она принципиально отличается от всех суще-

ствующих и ранее созданных электронных денег и платежных сис-

тем. В частности, не привязана к физическим активам, регулирует-

ся исключительно спросом и предложением на рынке криптова-

лют. 

Сейчас биткоин стал уникальным явлением, перевернувшим 

мировой финансовый рынок. Жаркие споры о достоинствах и не-

достатках криптовалют продолжаются уже не первый год. С каж-

дым днем все больше и больше людей не только интересуются, но 

и становятся участниками операций с криптовалютами. Происхо-

дят сотни миллионов транзакций с использованием криптовалюты. 

Поэтому на вопрос «что такое биткоин» простыми словами можно 

сказать, что это деньги, имеющие собственный курс по отношению 

к другой валюте, но не имеющие физической формы. 

На сегодняшний день в мире существует более чем 1900 раз-

новидностей криптовалют, основные из которых представлены 

в таблице.  
 

Рейтинг криптовалют по капитализации на 31 января 2019 г. 
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Необходимо отметить, что правовой статус криптовалют все 

еще остается неопределенным, отсутствует единый и консолиди-

рованный подход государств, несмотря на то, что данные цифро-

вые активы уже используются по всему миру в разных странах как 

физическими, так и юридическими лицами. В определенных стра-

нах операции с криптовалютами разрешены на законодательном 

уровне, в некоторых только разрабатывается нормативно-правовая 

база по урегулированию данного вопроса, а в некоторых вообще 

операции с криптовалютой запрещены. На данный момент крипто-

валюты каждая страна рассматривает по-своему. Некоторые их ви-

дят как денежную единицу и средство в расчетах, другие рассмат-

ривать криптовалюту как товар или инвестиционный актив. При 

этом некоторые страны уже разработали и используют правовой 

режим регулирования операций с криптовалютой, а другие только 

думают об упущенных возможностях от налогообложения данных 

операций и пополнения бюджета страны. 

США считаются одним из главных двигателей мировой эко-

номики, в том числе и в криптоиндустрии. SEC приравнивает 

криптовалюту к ценным бумагам. Но в некоторых штатах и окру-

гах могут вводиться свои законы. Так, например, 22 января 2019 г. 

в американском штате Вайоминг в местный Совет был принят к 

рассмотрению законопроект «Закон о цифровых активах», который 

фактически легитимирует криптовалюты, то есть, наделит их та-

ким же юридическим статусом, как и фиатные деньги. Автором за-

конопроекта выступает сенатор Тара Нетеркотт, в соавторах зна-

чатся еще восемь сенаторов. 

Согласно тексту проекта, цифровые активы делятся на три ти-

па: цифровые потребительские активы, цифровые ценные бумаги и 

виртуальные валюты.  

Каждая категория имеет свое подробное описание. 

1. Цифровой потребительский актив. Под этим определением 

понимается цифровой актив, который используется или приобрета-

ется в первую очередь для потребительских, личных или бытовых 

целей. К таким активам относятся: 

a) созданные на открытых блокчейнах токены, представляю-

щие собой неосязаемое личное имущество; 

b) любые другие цифровые активы, которые не определены 

параграфами «Цифровая ценная бумага» и «Виртуальная валюта» 
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2. Цифровая ценная бумага. Под этим понимается цифровой 

актив, представляющий собой контракт, транзакцию или соглаше-

ние, в рамках которых индивидуальное лицо инвестирует в пред-

приятие и имеет основания ожидать получения прибыли в резуль-

тате усилий учредителей предприятия или третьих сторон. В эту 

категорию не попадают другие активы с определением «ценная 

бумага» согласно законодательству штата Вайоминг. 

3. Виртуальная валюта. Под виртуальной валютой понимается 

цифровой актив, который: 

a) используется в качестве средства обмена, расчетной едини-

цы или средства сохранения ценностей; и 

b) не признается в качестве законного средства платежа прави-

тельством США. 

Сама по себе классификация не является чем-то новым, но ее 

возможное законодательное признание внесет ясность и заложит 

крепкий фундамент для широкого принятия и распространения 

криптовалют. 

Так как США является драйвером роста крипторынка – реше-

ния SEC влияют на котировки главной криптовалюты, соответст-

венно данный законопроект может иметь далеко идущие последст-

вия. 

Не все страны могут похвастаться такими лояльными законода-

телями, как в штате Вайоминг: на прошлой неделе британские регу-

ляторы заявили, что криптовалюты несут угрозу стабильности эко-

номики. Представители Банка Англии заявили, что криптовалюты 

не имеют ценности: они медленные в обращении и их нельзя счи-

тать идеальным средством обмена. В МВФ также заявили о том, что 

криптовалюты могут угрожать государственной экономике. 

В то же время в последнем отчете ООН «World Economic and 

Social Survey 2018. Frontier technologies for sustainable development» 

авторы доклада, в частности, называют криптовалюту «новым ру-

бежом в области цифровых финансов». 

«Инновационность этой системы состоит в том, как различные 

стороны могут сотрудничать, создавая доверие и гарантии, в то 

время как традиционная финансовая система базируется на инсти-

тутах и регулировании. Стимулирующие факторы объединяют ин-

тересы участников, заставляя их вносить вклад в безопасность. 

Традиционная система в то же время полагается на сложную кон-

струкцию отчетов, надзора и гарантий, подкрепленных репутацией 
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одного центрального ведомства. Таким образом технология блок-

чейн создает первую в области финансов возможность замещения 

доверия компьютерным кодом», – говорится в документе. 

В ООН отметили, что уже существуют решения по использо-

ванию блокчейн-технологии для регистрации прав собственности, 

персональной идентификации и доказательства происхождения 

продуктов питания и медикаментов. Например, в 2017 г. управле-

ние ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) объявило о парт-

нерстве с Фондом IOTA для внедрения распределенной бухгалтер-

ской системы IOTA Ledger в свои рабочие процессы. 

В связи с популярностью и распространением цифровой валю-

ты на финансовом рынке в Российской Федерации так же разрабо-

тан законопроект «О цифровых финансовых активах». На сего-

дняшний день данный законопроект возвращен из стадии второго 

чтения, в стадию первого, так как были выявлены недоработки и 

появились новые предложение по усовершенствованию законода-

тельной базы. Проанализировав имеющиеся данные, следует отме-

тить, что в России криптовалюту предлагают использовать как не-

материальный актив. Однако вызывают опасения те факты, что:  

 криптовалюту могут использоваться не только для закон-

ных операций, но и для отмывания доходов от продажи оружия, 

финансирования террористов. 

 отсутствует прозрачность рынка криптовалют. 

 ЦБ отказывается легализовать криптомонеты, считая их де-

нежным суррогатом. 

 единой стратегии развития рынка криптовалют у Минфина 

и ЦБ РФ нет. 

Несмотря на вышеизложенное, помощник российского прези-

дента и председателя наблюдательного совета АНО «Цифровая 

экономика» Андрей Белоусов отметил, что депутаты Государствен-

ной думы должны в приоритетном порядке принять законопроекты 

о цифровых валютах, краудфандинге и смарт-контрактах. Это будет 

способствовать повышению прозрачности процесса привлечения 

капитала через первичное размещение токенов и использование 

виртуальных активов. 

По мнению многих экспертов, криптовалюта  –  это цифровая 

(виртуальная) валюта, которая используется участниками оборота в 

целях проведения интернет-расчетов, защищенная от подделки пу-

тем шифрования данных, не подлежащих дублированию. 
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В то же время, проанализировав назначение и использование 

криптовалюты, следует отметить, что криптовалюта, это не только 

средство в расчетах, но и в большей степени средство накопления, 

своего рода инвестиции. 

Ключевым вопросом для бухгалтеров является отражение 

криптовалюты в бухгалтерском учете.  

Ведение бухгалтерского учета по криптовалюте – сложный 

процесс. Но если разобраться, то данная задача вполне выполнима. 

Если предприятие (организация, компания) каким-либо образом 

получило криптовалюту и решило использовать ее в различных це-

лях, то соответственно, в учете и при уплате налогов все действия 

нужно фиксировать. Прежде чем отражать операции в бухгалтер-

ском учете, нужно учесть каким образом криптовалюта была при-

обретена. Выделяют три основные варианта приобретения цифро-

вой валюты: 

1) покупка за реальные средства; 

2) майнинг (генерация криптовалюты при использовании сво-

их компьютерных мощностей); 

3) получение от клиента в качестве оплаты в виде криптова-

люты за товары или предоставленные услуги.  

Каждый из этих вариантов предусматривает свои нюансы ве-

дения бухгалтерского учета. Учет криптовалюты возможно вести 

на счете 35 «Текущие финансовые инвестиции». Если же рассмат-

ривать криптовалюту как средство платежа, то целесообразнее бу-

дет вести учет на счете 33 «Другие средства». В этом счете уже от-

крыт субсчет 335 «Электронные деньги, номинированные в нацио-

нальной валюте», однако для учета криптовалюты предлагаем вве-

сти новый субсчет 336 «Цифровые валюты».  

Рассматривая криптовалюту как инвестицию, следует отме-

тить, что при покупке криптовалюты за рубли учет прост и не со-

ставит труда для опытного бухгалтера. Данная процедура во мно-

гом будет похожа на учет активов и акций. У бухгалтера есть воз-

можность отразить тот факт, что криптовалюта была приобретена 

за рубли и в дальнейшем участвовала в хозяйственной деятельно-

сти без перевода на рубли. Другими словами, криптовалюта – это 

финансовое вложение, при котором невозможно установить его 

рыночную стоимость. Необходимо отразить начальную стоимость 

криптовалюты в день ее внесения. 
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На сегодняшний день криптовалюта рассматривается не толь-

ко как инвестиционный инструмент, но и как способ оплаты. 

Биткоин, являясь самой популярной криптовалютой, заменяет 

обычные деньги и обладает реальной стоимостью.  

Хотя во многих странах биткоин пока не получил статус за-

конного платежного средства, некоторые налоговые службы уже 

признали его значение и предложили конкретные нормы налогооб-

ложения. 

Если рассматривать биткоин как имущество, а не как валюту, 

то любые транзакции с использованием биткоинов должны обла-

гаться налогами в соответствии с принципами, применяемыми к 

налогообложению собственности.  

Криптовалюта рассматривается как капитальный актив в руках 

налогоплательщика (аналогично акциям, облигациям и другим ин-

вестиционным инструментам), поэтому он обязан учитывать при-

были и убытки при исчислении налогооблагаемой базы.  

Майнеры, которые занимаются сбором биткоина на собствен-

ном оборудовании, также подлежат налогообложению. Майнер 

обязан включить справедливую рыночную стоимость добытой 

криптовалюты в свой годовой валовой доход. 

Рассматривая биткоин как иностранную валюту, целесообраз-

но применять налоговые правила, справедливые для доходов и 

убытков в инвалюте. 

Считая биткоин разновидностью частных денег, следует обла-

гать криптовалюту налогом на прирост капитала.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отме-

тить, что биткоин – это первая в мире децентрализованная цифро-

вая криптовалюта. На сегодняшний день рынок криптовалют и 

блокчейн-технологий находится на стадии активного роста. Това-

рооборот по криптовалютам также динамично растет, поэтому по-

степенно становится объектом внимания специалистов. В разных 

странах криптовалюту рассматривают как денежную единицу, то-

вар или инвестиционный актив, а значит, она должна найти свое 

отражение в учете предприятий и иметь свою систему налогооб-

ложения.  

В некоторых странах, в том числе и в России до сих пор не 

разработана система регулирования и налогообложения криптова-

лют, и представители финансового сектора считают их высокорис-

ковыми спекулятивными инвестициями.  
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Однако, благодаря прогрессу IT-технологий и расширению 

интеграционного пространства в сфере финансового регулирова-

ния, современная экономика в скором времени перейдет на новый 

уровень – цифровой. Это свидетельствует о том, что криптовалюта 

скоро станет неотъемлемым элементом любого предприятия, ком-

пании, а потому современный бухгалтер должен четко знать, как на 

законодательном уровне признавать, классифицировать и оцени-

вать данный цифровой актив. 

Использование криптовалюты и блокчейн-технологий позво-

лит в определенной степени изменить мир, избавить его от необхо-

димости доверять централизованным институтам, значительно со-

кратить бюрократическую волокиту, создать новые рентабельные 

бизнес-модели и соответственно, существенно повысить эффек-

тивность управления как предприятий, так и государства в целом. 
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Практико-ориентированный подход к обучению:  

опыт организации практик в НИУ «МЭИ» 
 

А.В. Уланова, 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент,  
Международный институт экономики права, 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
 

В современной ситуации на рынке труда, частью которого яв-

ляется рынок молодых специалистов, образование выполняет 

фильтрующую, селективную (информационную) функцию, то есть 

образование трактуется как средство отбора, как устройство, сор-

тирующее выпускников в зависимости от их квалификации. Моло-

дые специалисты вынуждены быть более мобильными в профес-

сиональном отношении, гибко реагировать на изменяющиеся усло-

вия, пытаться адаптироваться к рыночным преобразованиям. При 

найме работников предприниматели используют информацию о 

потенциальной производительности работника. 

Рынок труда создает свои дополнительные фильтры: 

 горизонтальные, когда различаются «качества» различных 

вузов, и отношение к молодому специалисту на рынке труда склады-

вается в зависимости от учебного заведения, которое он закончил; 

 вертикальные, когда организации предъявляют дополни-

тельные условия: от работников требуются опыт практической 

деятельности, рекомендации, отдельное подтверждение знания 

компьютера или иностранного языка и т.п. 

Ежегодно тысячи выпускников школ устремляются в вузы за 

получением профессии, прежде всего, с целью реализации потреб-

ности в получении работы, а также в творчестве и самореализации, 

в общении. Эти базовые потребности оформляются в виде запросов 

к специальности, характеристике учебного заведения, цене и каче-

ству. В конечном итоге происходит распределение абитуриентов 

по вузам – своеобразный процесс самоорганизации на основе субъ-

ективных потребностей потребителей [1]. 

Проблема востребованности выпускника, с одной стороны, и, 

популярности вуза, с другой, определяет актуальность получения 

опыта работы студентом во время обучения в вузе.  

Процесс получения опыта в процессе освоения студентами об-

разовательной программы с целью формирования навыков практи-
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ческой деятельности за счет выполнения реальных задач относят к 

практико-ориентированному обучению. 
Практико-ориентированное обучение в вузе относят к слож-

ной системной проблеме.  
К характеристикам практико-ориентированного образования, 

определяющего сложность системной проблемы, можно отнести 
следующие: 

– целеполагание, в основе которого лежит подготовка обу-
чающегося к самостоятельной деятельности, определяемое с одной 
стороны образовательными стандартами (ФГОС), а с другой, тре-
бованиями экономики или конкретного заказчика – работодателя; 

– социальное партнерство, понимаемое как включенность в 
деятельность профессиональных образовательных организаций 
представителей экономической сферы – непосредственных заказ-
чиков, потребителей и благополучателей результатов образования 
(в первую очередь общества и государства); 

– первичность в образовательном процессе практических форм 
обучения, ориентированных на формирование конкретных, стан-
дартных и стандартизуемых навыков и умений [2]. 

В системе высшего образования существует несколько подхо-
дов к решению проблем практико-ориентированности образования, 
которые различаются как степенью охвата элементов образова-
тельного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в 
формирующейся системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное 
обучение с формированием профессионального опыта студентов 
при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, 
производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. 
Клушина).  

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при 
практико-ориентированном обучении предполагает использование 
профессионально – ориентированных технологий обучения и ме-
тодик моделирования фрагментов будущей профессиональной дея-
тельности на основе использования возможностей профессиональ-
но направленного (проблемно-поискового) изучения профильных и 
непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, (Ф.Г. Ялалов) практико-
ориентированное образование направлено на приобретение кроме 
знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с це-
лью достижения профессионально и социально значимых компе-
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тентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их 
активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к 
изучению теоретического материала идет от потребности в реше-
нии практической задачи. Данная разновидность практико-
ориентированного подхода является деятельностно-компетент-
ностным подходом [3]. 

К современным деятельностным технологиям и методам обу-
чения относят: сочетание проектных методов, технологий поиско-
вой (исследовательской) деятельности, имитационные, деловые, 
экспертные игры, практики всех видов, групповые дискуссии, тре-
нинги, семинары, вебинары [4]. 

Большинство из этих методов применяются преподавателями, 
но ключевым вопросом ориентации студента на получение практи-
ческих навыков, с отрывом от классического процесса обучения 
является организация практики студентов. 

Переход на новый федеральный государственный образова-
тельный стандарт ФГОС 3+ и новые учебные планы поставил перед 
учебным управлением ФГБОУ ВО «НИУ „МЭИ”» несколько прин-
ципиальных проблем в части сопровождения учебного процесса. 
В первую очередь, это тот факт, что значительное увеличение учеб-
ных часов, отведенных на практику студентов, накладывается на 
большое количество студентов НИУ «МЭИ» (свыше 13000 человек) 
одновременно проходящих практики различных видов. 

Кроме того, сфера прохождения студентами практики регули-
руется нормативными документами: требованиями стандарта 
ФГОС 3+ по направлению обучения, законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, трудовым 
кодексом, Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры» Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования», При-
казом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. 
№ 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2015 г. №138. 

В НИУ «МЭИ» организуются и проводятся следующие виды 
практик: учебная, педагогическая, производственная, научно-
производственная, технологическая, преддипломная, научно-
исследовательская, социально-адаптационная и др. 

Для организации работ по проведению практики студентов в 
ФГБОУ ВО «НИУ „МЭИ”» разработано и утверждено 27 апреля 
2018 г. Положение о порядке проведения практики студентов в 
НИУ «МЭИ».  

Значительное увеличение учебных часов, отведенных на прак-
тику студентов, повлекло за собой увеличения информационных 
потоков, возросло количество обрабатываемых документов и во 
всех смежных подразделениях университета, включая дирекции и 
кафедры институтов (см. рисунок).  

 

Схема информационных потоков и прохождения  

документов для оформления практики 
 

Необходимость отслеживания всего объема заявок на практи-
ку, договоров и приказов значительно увеличило трудоемкость ра-
бот. Дополнительную нагрузку испытывают кафедры и дирекции 
институтов в процессе оформления всей необходимой документа-
ции по практике. 

Данным вопросом в НИУ «МЭИ» занимается «Отдел занято-
сти и практических форм обучения» сокращенно «ОЗ и ПФО». 

Московский энергетический институт ориентируется на вне-
дрение инновационных технологий в рамках автоматизации сопро-
вождения учебного процесса. С этой целью создаются новые про-
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граммы и оболочки. Одной из таких программ является программа 
ИС Практика. Эта программа позволяет организовать работу ди-
рекций, кафедр и учебного управления в соответствие с требова-
ниями нормативных документов. 

Вся работа «Отдела» в части практики осуществляется в целях 
организации и проведения практики студентов всего университета, 
включая очную, очно-заочную, вечернюю и дистанционную фор-
мы обучения. 

«ОЗ и ПФО» постоянно ведет работу по привлечению новых 
предприятий и организаций-партнеров НИУ «МЭИ» с целью рас-
ширения производственной базы для организации и проведения 
практики студентов. Благодаря этой работе многие студенты НИУ 
«МЭИ» востребованы предприятиями и профессионально-
ориентированы. 

НИУ «МЭИ» имеет тесные связи со многими предприятиями, 
организациями и компаниями. С целью дальнейшего сотрудниче-
ства, между организациями и НИУ «МЭИ» заключаются долго-
срочные договоры на проведение практики студентов и соглаше-
ния в области подготовки специалистов. 

Отдел занятости и практических форм обучения активно ис-
пользует как традиционные для других вузов формы взаимодейст-
вия с предприятиями-работодателями, так и инновационные: 

– с предприятиями заключаются долгосрочные договоры о со-
трудничестве и проведении практики студентов;  

– предприятия-работодатели заключают со студентами на лю-
бом этапе обучения договоры о целевом обучении, в рамках кото-
рых студенты могут проходить практику на данных предприятиях, 
согласовывать тематику курсовых и дипломных проектов, а также 
получить гарантированное трудоустройство на предприятиях после 
завершения обучения;  

– проводятся круглые столы с участием специалистов пред-
приятий-работодателей для согласования и актуализации содержа-
ния учебных дисциплин и замену устаревших технологий, созда-
ния программного обучения по соответствующим дисциплинам;  

– проводятся ярмарки вакансий, экскурсии для ознакомления с 
работой предприятий-партнеров;  

– компании-партнеры демонстрируют презентации проектов, 
над которыми они работают;  

– с участием работодателей проводятся научно-практические 
конференции и семинары;  
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– представители предприятий-партнеров читают лекции, про-
водят семинары, участвуют в работе государственных аттестаци-
онных комиссий, в научных разработках, публикациях, осуществ-
ляют руководства дипломными работами и их рецензирование. 

Основным стимулом формирования партнерских отношений 
является взаимная заинтересованность в повышении качества под-
готовки специалистов [5]. 

В настоящее время в центре внимания оказываются проблемы 
создания больших массивов информации, обработка информации и 
ее использование. 

Ранее, до запуска в феврале 2018 г. программы ИС Практика, 
возникали следующие проблемы: 

– задержка своевременной подачи заявок на базы практики от 
кафедр НИУ «МЭИ», 

– затруднение в учете всех полученных заявок на практику, 
– трудоемкость в подготовке, формировании и обработки до-

говоров на проведение практики, 
– формирование направлений на предприятия для прохожде-

ния производственной практики осуществлялись с применением 
программы WORD не позволявшей вести автоматизированную об-
работку и учет данных. 

Благодаря внедрению программы ИС Практика решены по-
рядка 90% выше перечисленных трудностей. Появились новые 
возможности, позволяющие использовать программу ИС Практика 
в деятельности университета. 

Доработка программы ИС Практика с учетом запросов под-
разделений НИУ «МЭИ» продолжается и на сегодняшний день. На 
данном этапе программа ИС Практика позволяет: 

– создавать заявки на базы практики и отслеживать их движе-
ние по маршруту с указанием статуса (подготовка/ обработана/ за-
вершена),  

– формировать договоры на проведение практики и направле-
ния на практику студентов,  

– проводить аналитическую обработку статистических дан-
ных. 

Следующим этапом доработки программы ИС Практика явля-
ется автоматизация баз данных при создании приказов на практику 
студентов. Предполагается выгрузка данных из заявок кафедр и 
подтвержденных договоров непосредственно в приказы на прове-
дение практики студентов. 
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Внедрение программы ИС Практика, как и всего нового, по-
требовало определенной организационной работы.  

На каждой выпускающей кафедре в НИУ «МЭИ» определены 
ответственные за практику сотрудники из числа преподавателей. 
Центром организационной работы вокруг внедренной программы 
ИС Практика является «ОЗ и ПФО», который координирует работу 
ответственных за практику от кафедр, методистов дирекций инсти-
тутов и подразделений учебного управления университета.  

Таким, образом, внедрение современной программы ИС Прак-
тика, по мнению экспертов, уже повышает производительность и 
ускоряет процесс обработки данных по практике более чем на 30%; 
является важным элементом повышения эффективности практико-
ориентированного образования; позволяет развивать существую-
щие технологии обучения. 

В рамках работы программы ИС Практика происходит инте-
грация возможностей повышения комплексности практических 
знаний студентов, выполнения требования образовательных стан-
дартов, ускорение обработки больших объемов информации и воз-
можность аналитической обработки статистических данных. 
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Проблемы противодействия угрозам национальной безопасности 

Российской Федерации при переходе к цифровой экономике 

 

Н.В. Унижаев, канд. техн. наук, доцент, 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
 

История повторяется. У Российской Федерации в очередной 

раз выпал шанс выйти в мировые лидеры, и осуществить свою 

мечту, ухода в экономику, не зависимую от экспорта нефти и газа. 

Способствуют такому выводу следующие обстоятельства: 

 большое количество специалистов с высшим образованием; 

 огромный научный потенциал, заложенный при СССР; 

 лучшие в мире научные школы по физике, робототехнике, 

программной инженерии. 

Сегодня можно сказать, что цифровая революция вошла в ре-

шающую фазу – к интернету подключился каждый второй житель 

земли. Предполагается, что уже в ближайшие двадцать лет до по-

ловины рабочих операций в мире могут быть автоматизированы. 

Сегодня Россия живет в цифровой эре: по количеству пользовате-

лей интернета мы занимаем первое место в Европе, и шестое – в 

мире. За последние три года смартфонов у нас стало вдвое больше 

– теперь они есть у половины населения. Это больше, чем в Брази-

лии, Индии и странах Восточной Европы. Количество пользовате-

лей порталов государственных и муниципальных услуг увеличи-

лось в два раза и достигло пятидесяти миллионов человек. Это ре-

корд, который можно занести в книгу рекордов Гиннеса. 

Информация о деятельности, хозяйствующих субъектов, кото-

рая была собрана в России превосходит суммарную информацию 

всего остального мира. Уникальный опыт государственных элек-

тронных торгов дает огромные возможности для руководителей 

организаций и маркетологов. Другими словами, цифровая эконо-

мика – это не будущее для России, а настоящее. Однако единого 

понимания цифровой экономики в мире и России нет. Удивитель-

но, но понятие цифровой экономики будет эволюционировать с 

развитием самой цифровой экономики. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

определено, что к такому понятию можно отнести данные в циф-

ровой форме, являющиеся ключевыми факторами производства [1, 

с. 12]. Иностранные источники чаще всего трактуют цифровую 
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экономику как использование протокола Интернет (WWW) для 

коммерции, что вероятно очень примитивно [2, с. 62]. В любом 

случае, во все эти различные названия заложен один общий смысл, 

заключающийся в связях традиционной экономической деятельно-

сти с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и други-

ми технологиями.  

С использованием цифровых технологий изменяется повсе-

дневная жизнь человека, производственные отношения, структура 

экономики и образование, а также возникают новые требования к 

коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным 

системам и сервисам. Сегодня бизнес и наука не просит, а требует 

новых технологий, например таких как 5G, широкополосный ин-

тернет, интерактивное телевидении, беспилотного управления, ав-

томатизированной доставки товаров.  

Исходя из этого попробуем выделить проблемы противодей-

ствия угрозам национальной безопасности Российской Федерации 

при переходе к цифровой экономике. Проблемы можно классифи-

цировать в соответствии с основными цифровыми технологиями, 

выделенными в программе «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации». В этом концептуальном документе выделены следую-

щие сквозные технологии [1, с. 10]: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

 компоненты робототехники и сенсорика; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Такая классификация не раскрывает сущность проблем,  

а только способствует выделению проблем в группы [3, с. 43]. 

Формирование групп в свою очередь позволяет получить требова-

ния к современному специалисту, работающему в условиях цифро-

вой экономики. Любой современный специалист, даже не связан-

ный с технологическими процессами, должен обладать обязатель-

ными компетенциями в следующих областях [4, с. 235]: 

 иностранные языки; 
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 работа с электронными документами и корреспонденцией; 

 автоматизация процессов управления; 

 информационная безопасность; 

 социальные сети и мессенджеры (messengers);  

 программы мобильных приложений; 

 большие данные (big data). 

Проблемы изучения иностранных языков имеют особую акту-

альность для большинства специалистов Российской Федерации [5, 

с. 237]. Имея полную самодостаточность и большую территорию, 

большинство населения не нуждается в знании иностранных язы-

ков. Однако незнание иностранных языков вызвало появление но-

вых, не соответствующих мировому пониманию, терминов. На-

пример, термин «business intelligence» переведенный как «деловая 

разведка» получил совершенно другой смысл, значительно отлич-

ный от общепринятого в мире понятия, связанного с информаци-

онными технологиями, использующимися в бизнесе [6, с. 124]. 

Цифровая экономика должна перевести все формальные от-

ношения в электронный документооборот. От папирусов и бумаги 

человечество переходит к электронным форматам, именно это об-

стоятельство и требует умения и навыков с электронными доку-

ментами и корреспонденцией. От оппонентов в этом вопросе часто 

слышна проблема, связанная с отчетностью. Многие проверяющие 

требуют бумажные отчеты. Поэтому изменение формата докумен-

тов возможно только «сверху-вниз». Директивное участие руково-

дителей всех уровней в этом вопросе обязательно. 

Автоматизация всех процессов, включая и процессы управле-

ния, является основой цифровой экономики [7, с. 97]. Развитие ин-

новационных технологий в ближайшее время кардинально изменит 

методы управления. Иерархичные методы управления уходят в 

прошлое [4, с. 114]. На смену им приходит блокчейн, горизонталь-

ное управление, управление без управляющей подсистемы. Новые 

методы управления требуют научных исследований. Полигоном 

для таких исследований могут стать профильные организации Рос-

сийской Федерации. 

Возможно, самой важной подсистемой экосистемы цифровой 

экономики является информационная безопасность. Информаци-

онная безопасность предотвращает несанкционированный доступ. 

Цифровая экономика требует сбалансированной защиты, обеспе-
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чивающей конфиденциальность, целостность и доступность. Наце-

ленность на повышение опыта только специалистов информацион-

ной безопасности, показал полную несостоятельность [4, с. 114]. 

Базовыми знаниями в этой области должны обладать все участники 

экономического процесса. Возможно, на специалистов информа-

ционной безопасности должны быть возложены только задачи, 

связанные с планированием, организацией и оценкой эффективно-

сти защиты.  

Технологии социальных сетей и мессенджеров позволяют по-

лучать доступ к большим группам людей. Это обстоятельство вы-

звало революцию в рекламе. Вирусная реклама, реклама в Ютуб 

(YouTube) доказали свое превосходство. При незначительных за-

тратах такая реклама может дать огромный эффект. Следователь-

но, такие методы должны быть изучены в специализированных на-

учных площадках и полигонах, а результаты доведены до всех уча-

стников цифровой экономики. 

Умение использовать программы мобильных приложений, 

большие данные и другие технологии цифровой экономики позво-

ляют снижать издержки, а обладание знаниями в таких областях 

позволяет получать конкурентное преимущество. Все это требует-

ся учитывать при внедрении дисциплин, формирующих компетен-

ции цифровой экономики в учебный процесс. Понимание техноло-

гий, использующихся в мобильных приложениях, позволяет ме-

неджерам, которые не имеют специальных компетенций в области 

информационных технологий, шире использовать цифровую эко-

номику. Это является дополнительным доказательством срочного 

изменения планов развития и внесения в них компетенций, связан-

ных с цифровой экономикой. 

Решение проблем противодействия угрозам национальной 

безопасности Российской Федерации при переходе к цифровой 

экономике дает множество преимуществ:  

Во-первых, цифровые технологии служат механизмом соци-

альных лифтов. Они способствуют социальной и финансовой во-

влеченности населения и повышают доступность, качество и удоб-

ство получения услуг в таких важнейших областях, как: 

 медицина; 

 образование; 

 муниципальные и государственные услуги; 

 культура.  
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Теперь можно записаться на прием к врачу с помощью интер-

нета и контролировать состояние здоровья, используя возможности 

телемедицины. Можно прослушивать первоклассные учебные кур-

сы, находясь за тысячи километров от преподавателя, можно не 

выходя из дома оформлять документы, получать финансовые услу-

ги онлайн и приобретать товары, которых нет в магазинах побли-

зости. 

Во-вторых, цифровые технологии позволяют создавать ком-

фортные для жизни и безопасные города. С ними можно оптими-

зировать энергопотребление, избегать пробок и дорожно-

транспортных происшествий, пользоваться удобным и надежным 

городским транспортом, навигацией с дополненной реальностью, 

делать покупки по более выгодным ценам и полнее участвовать в 

общественной жизни. С внедрением цифровых технологий появ-

ляются централизованные системы контроля состояния городской 

инфраструктуры. Это системы видеонаблюдения, контроля качест-

ва уборки общественных территорий (комментарий об уборке), ав-

томатизированные сортировщики мусора, роботы-пылесосы и ро-

боты-пожарные. Цифровые технологии позволяют определять, где 

требуется новая инфраструктура и как дешевле, и эффективнее ее 

содержать. Результат – при том же бюджете городские власти мо-

гут обеспечить горожанам более комфортные условия жизни. 

В-третьих, в современном мире компаниям крайне необходи-

мы квалифицированные кадры, а талантливые люди, не лишенные 

здоровых амбиций, серьезно относятся к выбору места для жизни и 

работы. Создание удобных условий жизни становится обязатель-

ным требованием для привлечения высококлассных специалистов 

и крупных работодателей, особенно в высокотехнологичных от-

раслях. Сегодня хорошее качество жизни напрямую связано с 

улучшением бизнес-климата и экономическим ростом. Наконец, 

применение цифровых технологий помогает улучшить деловой и 

инвестиционный климат – благодаря повышению доступности и 

эффективности государственных услуг, например регистрация 

юридических лиц, сертификации и аккредитации, получение раз-

решений, декларирование и уплата налогов, таможенное сопрово-

ждение. Кроме этого, такие технологии позволяют, развитию целой 

экосистемы бизнес-сервисов, например логистические услуги, мо-

бильный банкинг и повышению прозрачности условий ведения 
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бизнеса, например электронные площадки для проведения тенде-

ров и закупок, порталы обратной связи. 

Еще одна классификация, которую можно использовать для вы-

явления проблем противодействия угрозам национальной безопасно-

сти Российской Федерации при переходе к цифровой экономике, 

может использовать признаки характеризующие уровни развития 

цифровой экономики. Общепринято выделять три уровня [1, с. 14]. 

 рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимо-

действие конкретных субъектов и поставщиков и потребителей то-

варов, работ и услуг; 

 платформы и технологии, где формируются компетенции 

для развития рынков и отраслей экономики; 

 среда, которая создает условия для развития технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей эко-

номики и охватывает нормативное регулирование, информацион-

ную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Такая классификация позволяет сделать кластеризацию на-

правлений. При практической реализации можно выделить не-

сколько ключевых направлений, например: 

 нормативное регулирование; 

 информационная безопасность; 

 информационная инфраструктура; 

 кадры и образование; 

 формирование исследовательских компетенций. 

Остановимся подробнее на каждом из этих направлений. 

Нормативное регулирование. Отставание в развитии цифровой 

экономики России от мировых лидеров объясняется пробелами 

нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно благо-

приятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следст-

вие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-

структурами. 

Основной целью направления, касающегося нормативного ре-

гулирования, является формирование новой регуляторной обеспе-

чивающей благоприятный правовой режим для возникновения и 

развития современных технологий, а также для осуществления 

экономической деятельности, связанной с их использованием циф-

ровой экономики.  
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В рамках реализации этого направления предполагается боль-

шое количество законодательных изменений. Суммарно норматив-

ная правка потребует больше изменений, чем законодательные 

правки по всем другим направлениям развития государства. При-

меров дилеммы, которая существует в современном законодатель-

стве может быть создание искусственным интеллектом продолже-

ния историй, ранее создаваемых авторами. Искусственный интел-

лект, семантически анализируя другие произведения, создает такое 

произведение. По нормативному регулированию, интеллектуаль-

ная собственность не принадлежит разработчику, поскольку он не 

писал продолжение, но и автору не принадлежит 

Информационная безопасность. Количество преступлений по 

информационной безопасности в цифровой среде за три последних 

года возросло на половину. Сегодня пытаются завладеть информа-

ционными массивами не отдельные личности, а системы имеющая 

деньги и образование. 

Целью направления, касающегося информационной безопас-

ности, является достижение состояния защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информацион-

ных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифро-

вой экономики. 

Информационная инфраструктура. Основными целями на-

правления, касающегося информационной инфраструктуры, явля-

ются: 

 развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности 

экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и 

граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифро-

выми технологиями; 

 развитие системы российских центров обработки данных, 

которая обеспечивает предоставление государству, доступных, ус-

тойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хра-

нению и обработке данных на условиях и позволяет в том числе 

экспортировать услуги по хранению и обработке данных; 

 внедрение цифровых платформ работы с данными для 

обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; 
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 создание эффективной системы сбора, обработки, хранения 

и предоставления потребителям пространственных данных, обес-

печивающей потребности государства, бизнеса и граждан в акту-

альной и достоверной информации о пространственных объектах. 

Кадры и образование. На этом направлении наиболее актуаль-

ном для всех есть много проблем. Эти проблемы могут быть реше-

ны посредством: 

 создания ключевых условий для подготовки кадров цифро-

вой экономики; 

 совершенствования системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

 изменения рынка труда, который должен опираться на тре-

бования цифровой экономики; 

 создание системы мотивации по освоению необходимых 

компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 

России. 

Формирование исследовательских компетенций и технологи-

ческих заделов. Основной целью направления, касающегося фор-

мирования исследовательских компетенций и технологических за-

делов, является создание системы поддержки поисковых, приклад-

ных исследований в цифровой экономике, обеспечивающей техно-

логическую независимость каждому из направлений сквозных 

цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уров-

не, и национальную безопасность. По этому направлению уже оп-

ределены ключевые «сквозные технологии». Ключевые организа-

ции-лидеры технологий участвуют в рабочих группах по их разви-

тию на уровне страны. На данный момент идет формирование ме-

ждународных научно-технологических советов по каждой техно-

логии. В ближайшее время планируется окончательно сформиро-

вать центры компетенций по каждой технологии. Важно заметить, 

что одним из показателей является количество патентных заявок в 

области цифровой экономики. Это один из путей для включения 

молодежи в цифровую экономику. 

Таким образом, проблемы противодействия угрозам нацио-

нальной безопасности Российской Федерации при переходе к циф-

ровой экономике могут оказать существенное влияние на развитие 

страны. Для выявления и противостояния угрозам национальной 
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безопасности Российской Федерации при переходе к цифровой 

экономике следует активнее: 

 готовить специалистов с цифровыми навыками; 

 развивать технологических проектов в области цифровой 

экономики; 

 популяризировать современные технологии и успешные 

практики их применения; 

 укреплять международные связи в области цифровой эконо-

мики и формирование международных технологических проектов; 

 интенсифицировать реализацию цифровых технологий 

в деятельности компаний реального сектора экономики. 
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В качестве примера опыта зарубежных банковских учрежде-

ний можно сравнить целевые установки и характер позициониро-

вания на рынке двух известных американских банков, которые за-

нимаются обслуживанием преимущественно частных клиентов. 

Конкурентное преимущество, основанная на лидерстве в рас-

ходах, определяется способностью определенного предприятия 

стать производителем с наименьшими затратами в рамках своего 

локального рынка. Существует множество источников для дости-

жения преимущества в затратах, которые зависят от характеристик 

и структуры исследуемой отрасли активности компании. Они 

включают экономию, обусловленную ростом масштаба производ-

ства, что проявляется в снижении средних издержек производства 

на единицу продукции, эксклюзивность технологии, географиче-

ское расположение и другие производственные факторы. 

Относительно конкурентного преимущества, основанной на 

дифференциации, то она состоит из способности предприятия быть 

в определенной степени «уникальным» в удовлетворении отдель-

ных, специфических, потребностей клиентуры. 

Соответственно и коммерческий банк, которому удалось пре-

одолеть конкурентов в предложения на рынке продуктов/услуг, ко-

торые имеют лучшие характеристики, может устанавливать более 

высокие цены, чем те, которые практикуются на рынке. 

Для того, чтобы можно было определить конкурентную стра-

тегию банка, недостаточно установить, какой вид такого преиму-

щества принимается им за основу, нужно также определить конку-

рентную среду, в которой он намерен работать, то есть рынки, ко-

торые банк намерен рассматривать как целевые. 
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Банк может считать необходимым, учитывая имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы, предпринимательские способности руко-

водства и рыночные условия, охватить в качестве конкурентной 

среды или большой рынок, или его часть. 

Если сопоставить эти два основных типа конкурентного пре-

имущества с рыночным средой, в которой банк пытается их реали-

зовать, то можно определить три основные, или базовые стратегии: 

стратегия лидерства в издержках; стратегия дифференциации; 

стратегия концентрации, фокусировки [1]. 

Последняя, в свою очередь, имеет две вариации: одна базиру-

ется на лидерстве в расходах, другая – на способности к диффе-

ренциации. 

Рассмотрим отличительные особенности использования того 

или иного стратегического подхода с точки зрения перспективно-

сти внедрения в отечественной банковской системе. 

Для достижения лидерства в издержках на действующем рын-

ке основным является то, что банк рассматривает различные ис-

точники конкурентного преимущества в интегрированном виде. 

Традиционный подход к сокращению затрат, особенно популярный 

в периоды тотального снижения доходности, свойственного и ны-

нешнему этапу развития банковского сектора Украины, может 

спровоцировать противоположные результаты, которые заключа-

ются как в ухудшении ценностной значимости для клиентуры, так 

и в ослаблении будущей способности приносить прибыль. 

Поэтому становится важным, чтобы стратегия лидерства в из-

держках была сосредоточена на комплексной ориентации на кли-

ента, для того чтобы избежать сокращения расходов, которые рас-

ходятся с новыми рыночными тенденциями. 

Относительно стратегии лидерства в издержках, то она может 

в определенной степени соответствовать концентрации на рознич-

ных банковских услугах (retail banking). Этот рынок, несмотря на 

феномен оттока денежных ресурсов с финансово-кредитных ин-

ститутов на неорганизованный рынок капиталов, остается для 

большинства банковских учреждений основным. Кроме того, стоит 

заметить, что по сравнению с другими видами банковской деятель-

ности сектор услуг retail banking менее подвергается опасности со 

стороны новых конкурентов, банков и небанковских учреждений. 

Предложение для розничного рынка, состоящий из частных 

лиц, семей, небольших фирм и индивидуальных предпринимате-
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лей, включает значительно стандартизированные продукты и услу-

ги, выбор которых со стороны клиента главным образом обуслов-

ливается суждениями о целесообразности – сначала цена, далее – 

доступ к пунктам продажи, затем – время на проведение операции. 

Определив эти структурные характеристики розничного рынка, ус-

пешная конкурентная стратегия не может не основываться на дос-

тижении высоких уровней эффективности. Целью банка, который 

работает на розничном рынке, является изыскания такой экономии, 

обусловленной ростом масштаба деятельности и расширением ас-

сортимента продуктов/услуг, которая бы создавала основу собст-

венного конкурентного преимущества [2]. 

Достижение этой цели является на сегодня достаточно акту-

альной задачей в связи с ростом структурных затрат, вызванных 

расширением филиальной сети. Рост числа филиалов должно все-

гда сопровождаться расширением предоставляемых услуг с целью 

увеличения валовой прибыли новых подразделений. 

В производственном плане стратегия, направленная на дости-

жение лидерства в издержках, может включать следующие направ-

ления: территориальное расширение в зонах, которые рассматри-

ваются как привлекательные с точки зрения развития и компли-

ментарности осуществляемой деятельности (открытие новых фи-

лиалов, поглощения, создание филиальной сети); улучшение про-

изводительности путем внедрения организационных и технологи-

ческих инноваций; расширение ассортимента предлагаемых услуг 

(разработанные внутри банка продукты, покупка лицензий, созда-

ние консорциумов и т.д.); рост эффективности маркетинговой дея-

тельности. 

Интересный пример применения стратегии лидерства в из-

держках был продемонстрирован в свое время американским бан-

ком Bank-One. Этот банк вовремя воспользовался регламентацией 

банковского рынка в США и ограничениями, наложенными на раз-

ные банки для работы за пределами штата, где они имели главную 

контору. Данный банк воспользовался этим для развития наступа-

тельной политики поглощения местных банков (с удачной систе-

мой управления), осуществляя таким образом максимальную стан-

дартизацию централизованных процедур и операций бэк-офиса и 

одновременно оставляя автономию филиалам в отношениях с кли-

ентурой или осуществляя, другими словами, оперативный марке-

тинг [3]. 
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Пример зарубежного опыта – целевыми клиентами компании 

Bessemer Trust Company, например, есть семьи, вклады которых 

оцениваются не менее 5 млн долл. Этим клиентам нужна надежная 

защита их капиталовложений и их дальнейшее увеличение. Назна-

чая одного квалифицированного банковского служащего на 14 се-

мей, Bessemer строит свою деятельность на индивидуальном об-

служивании. Встречи с клиентами проходят чаще на их ранчо и ях-

тах, а не в банковских офисах. Компания предлагает целый ряд ус-

луг клиентам, включая инвестиционный менеджмент и управление 

имуществом, надзор за инвестициями в нефтяную и газовую про-

мышленность, ведение расчетов, связанных с приобретением ска-

ковых лошадей и самолетов. Займа, которые являются основным 

направлением большинства частных банков, редко нужны клиен-

там банка Bessemer и составляют незначительную часть их годо-

вых доходов и балансов. Несмотря на высокую общую зарплату 

банковских служащих и очень высокие расходы, связанные с пер-

сональным обслуживанием, которые составляют существенный 

процент от операционных расходов, дифференциация компании 

(обслуживание состоятельных семей) обеспечивает ей самую вы-

сокую рентабельность среди всех конкурентов, занимающихся ча-

стным банковским бизнесом [4]. 

Другой розничный банк – Citibank – обслуживает клиентов с 

минимальными активами примерно в 250 тыс. долл., которых в от-

личие от клиентов Bessemer интересуют приемлемые условия пре-

доставления займов – от огромных залоговых к финансирования 

сделок. Банковские менеджеры Citibank является преимущественно 

кредиторами. Если клиентам нужны другие услуги, менеджеры на-

правляют их в других специалистов компании, каждый из которых 

обеспечивает предусмотрены и четко определенные виды услуг. 

Система этой компании менее ориентирована на индивидуальное 

обслуживание, и один менеджер обслуживает в среднем 125 кли-

ентов. 

Обе компании – и Bessemer, и Citibank – выбрали такие виды 

деятельности, удовлетворяющие потребности различных групп по-

требителей в одном сегменте финансового рынка – частном бан-

ковском обслуживании. Однако каждый из них определил для себя 

приоритетное направление развития внутри этого сегмента и в со-

ответствии с этого стратегического направления сформулировал 

миссию и построил систему внутренних корпоративных ценностей. 
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После рассмотрения вышеуказанных основных стратегических 

подходов легко сделать вывод о наличии тесных и комплексных 

связей между реализованной стратегией и характеристиками опре-

деленного банка [5]. 

Поэтому для выбора правильной стратегии решающую роль 

играет описанный нами выше метод SWOT-анализа, который вы-

являет тесную связь между стратегическим выбором, который банк 

может сделать относительно опасностей рынке, и между возмож-

ностями конкурентной среды, с одной стороны, и собственными 

ресурсами, оперативными возможностями и прошлыми решения-

ми, принятыми для выбора будущих стратегий, с другой. 

Исходя из этого, выбор среди альтернативных стратегических 

подходов к определению конкурентного преимущества предпола-

гает интегральную корреляционная оценку основных параметров 

будущей деятельности, а именно – особенностей рыночной среды, 

в которой банк намерен работать; клиентов, которых он будет об-

служивать; продуктов/услуг, которые будет предлагать. Другими 

словами, отдельный банк может разработать собственный основ-

ной стратегический подход, осуществляя позиционирование в сис-

теме координат. 

Процесс позиционирования коммерческого банка на рынке 

предусматривает в первую очередь определение его географиче-

ских размеров, в которых банк может конкурировать. Этот выбор в 

основном связан с ресурсами и предыдущей деятельностью банка. 

С этой точки зрения региональный банк может стать межрегио-

нальным а впоследствии – работающим в национальном масштабе, 

однако менее реально выглядит перспектива приобретения статуса 

международной банковской институции. 

Определив, таким образом, целевой рынок, можно выявить 

конкурентов, а также характеристики предложения. Итак, отдель-

ный банк может проверить собственные конкурентные преимуще-

ства или недостатки и установить, какие сегменты и с какими про-

дуктами обслуживать [6]. 

Далее банка необходимо определить альтернативные направ-

ления своей деятельности, благодаря которым станет возможной 

реализация той или иной базовой стратегии. Альтернативами в 

данном аспекте для банка являются такие подходы. 
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«Нейтралитет»: означает ту ситуацию, в которой банк про-

должает следовать текущие стратегии, несмотря на изменения 

внешних условий. 

«Отступление»: выбор, при котором частичное или полное 

прекращение деятельности в конкретной отрасли будет наиболее 

разумным. 

«Консолидация операций»: имеется в виду изменение методов 

деятельности банка, хотя набор целевых продуктов и рынков мо-

жет оставаться неизменным. Пример – сохранение доли банка на 

быстро растущем рынке. 

«Более полный охват рынка»: всегда существуют стратегиче-

ские возможности для расширения присутствия банка на рынке. 

Повышение качества услуг или расширение ассортимента продук-

тов и услуг, внедрение финансовых инноваций, усиление марке-

тинга – все это могло бы служить средством более полного охвата 

рынка. Банкам, которые отстают от естественного роста рынка, не-

обходимо догонять лидеров в более позднем периоде его развития, 

когда конкуренция становится более интенсивной, а возможности 

сокращаются. В таком случае те, что отстают, теряют преимущест-

во первого шага, хотя и получают определенные преимущества, 

потому что могут учиться на опыте других банков. 

«Разработка и внедрение новых продуктов»: часто банки чув-

ствуют, что консолидация их продуктов/рынков не приносит ожи-

даемых результатов и ищут альтернативы. В случае разработки но-

вых продуктов и услуг банк, продолжая укреплять свои позиции на 

традиционных рынках, параллельно увеличивает количество новых 

продуктов. 

«Проникновение на новые рынки»: как и в предыдущем слу-

чае банк поддерживает существующие продукты, одновременно 

завоевывая новые сферы рынка. Это означает поиск новых сегмен-

тов, использования новых методов в продвижении продуктов и ус-

луг или завоевание новых региональных рынков. 

«Диверсификация деятельности» (расширение диапазона дея-

тельности): в основе диверсификации лежат стратегии, при кото-

рых банк пытается отойти от концентрации на нескольких продук-

тах, услугах или рынках. 

Для каждого стратегического направления также необходимо 

выбрать методы, с помощью которых должен осуществляться его 

дальнейшее развитие. Эти методы делятся на три вида: 
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– использование собственных ресурсов; 

– приобретение филиалов, слияния и поглощения; 

– создание стратегических альянсов, финансово-промышлен- 

ных групп и конгломератов. 

Подобно большинству стратегических решений выбор между 

этими методами включает выбор на основе таких критериев, как 

затраты, сроки и риск. Процесс выбора между данными альтерна-

тивами оценивается в каждом конкретном случае по-разному. Оп-

ределенный выбор напрямую зависит от условий, в которых рабо-

тает банк и позиции руководства и собственников банка. 

Фактически, выявленные в процессе стратегического контроля 

и анализа существенные различия между обозначенной стратегией, 

миссией или даже стратегическим видением и реальным состояни-

ем дел, означают начало нового цикла стратегического планирова-

ния. 

И тут наступает, как правило, переломный момент в организа-

ции стратегического менеджмента: если руководство банка сумеет 

создать гибкую и прозрачную методологию, которая позволит опе-

ративно возвращаться к исходным позициям разработки различных 

составляющих стратегии, пересмотр стратегических параметров 

деятельности этого банка пройдет наиболее эффективно и безбо-

лезненно. Если же такая методика будет отсутствует, банк имеет 

все шансы просто не успеть вовремя скорректировать свою страте-

гию в соответствии с новых внутренних или внешних условий. 

Такая ситуация особенно характерна для стратегического ме-

неджмента в отечественных компаниях и банках: начав внедрять 

стратегическое управление, руководство не доказывает этот про-

цесс до логического завершения, ограничившись только общими 

формулировками стратегии и не обеспечив обратной связи между 

ее компонентами, и пытается сразу оценить результаты. Написав и 

утвердив один стратегический план и внезапно столкнувшись с не-

предвиденными обстоятельствами, такие компании чувствуют не-

лепость составленного с такими усилиями стратегического плана, 

что приводит к негативной оценке стратегического менеджмента 

как такового. 

Такая характерная черта является не единственной особенно-

стью внедрения стратегического управления в отечественной бан-

ковской системе, которые стоит рассмотреть подробнее. 
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Несмотря на наличие фундаментальной теоретической базы и 

доступа к изучению богатого опыта западных банков (которые, 

кстати, учились стратегическому менеджменту в промышленни-

ков), инструменты стратегического управления в практической 

деятельности большинства отечественных коммерческих банков 

или не используются вообще, или в лучшем случае используются с 

полной отдачей. Вызванный такое положение вещей как объектив-

ными, так и субъективными причинами. 

К объективным в первую очередь можно отнести относитель-

ную молодость банковской системы Украины и отсутствие собст-

венного опыта стратегического управления в отдельных коммерче-

ских банков. Так, некоторые из отечественных финансово-

кредитных учреждений принимали на вооружение стратегические 

приобретения иностранных банков, однако впоследствии отказы-

вались от их использования вследствие трудностей, с которыми 

пришлось столкнуться при непосредственном внедрении таких 

технологий с одной стороны, и неудовлетворительных результатов 

такого внедрения – с другой. Таким фактам есть вполне логичные 

объяснения. Дело в том, что система управления вообще и в част-

ности стратегического не подлежит слепому копированию, которое 

наблюдалось в большинстве из указанных случаев. В любой орга-

низации есть свои индивидуальные особенности, связанные с орга-

низационной структурой, ценностями, внутренней культурой, кад-

ровым составом и др. Понятно, что все это требует соответствую-

щей адаптации системы стратегического менеджмента. 

Субъективными причинами недостаточного внимания к стра-

тегического управления послужили отсутствие понимание его 

важности и элементарная психологическая неготовность большин-

ства банковских топ-менеджеров к переосмыслению обычных ме-

тодов управления. Поскольку этими методами за последнее время 

были достигнуты значительные финансовые результаты, поколе-

бать веру в их дальнейшую неэффективность довольно сложно. 

Ранее в условиях командно-административной системы банковские 

учреждения практически не уделяли внимания любым долгосроч-

ным, а тем более стратегическим планам своего развития, посколь-

ку занималась планированием государство и доказывала эти планы 

до субъектов хозяйствования. С другой стороны, банки вообще не 

чувствовали необходимости стратегического управления, основной 

задачей которого является завоевания конкурентного преимущест-
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ва в долгосрочной перспективе, поскольку в условиях монопольно-

го разделения сфер деятельности и административного закрепле-

ние источников денежных ресурсов за крупными отраслевыми 

банками о конкуренции не могло быть и речи. 

Впрочем, и переход к рыночной экономике также не усилил 

роль стратегических подходов в управлении коммерческими бан-

ками, причем, как бывшими государственными (многие из которых 

сохранили доступ к государственным деньгам), так и вновь образо-

ванными, которые благодаря благоприятной государственной по-

литике могли присваивать часть инфляционного и спекулятивного 

дохода, не слишком усложняя себе жизнь проблемами завоевания 

конкурентного преимущества, обусловленной не доступом в опре-

деленных льгот и высокими барьерами для входа в отрасли, а ре-

альной доходностью и долгосрочной эффективности банковской 

деятельности. Кроме того, слабость кредитного портфеля, нехватка 

квалифицированного персонала, значительная экономическая си-

туация, отсутствие информации и вмешательство государства в 

финансовый сектор – также мешали появлении возможности соз-

давать эффективные стратегии и составлять какие-либо долгосроч-

ные планы. 

Однако на данный момент отечественный рынок банковских 

услуг достиг в своем развитии того момента, когда прошлый этап 

естественного отбора и концентрации капиталов коммерческим 

банкам, которые уже прошли этап естественного отбора и концен-

трации капиталов, становится на нем слишком тесно. Такая ситуа-

ция рано или поздно приведет к тому, что выработка правильной 

стратегии станет основным фактором выживания банка в нарас-

тающей конкурентной борьбе. Поэтому своевременное и недву-

смысленное осознание необходимости стратегического менедж-

мента позволяет сделать процесс внедрения этой системы наиболее 

безболезненным и осуществить это с минимальными затратами 

средств и времени [7]. 

К сожалению, наиболее распространенным в мировой практи-

ке есть другой вариант, когда введение системы стратегического 

управления происходит после действия ряда факторов, свидетель-

ствующих о том, что задержка ее введения может обернуться для 

банка непредсказуемыми последствиями.  

Среди факторов принято выделять следующие: 

– неудовлетворительное финансовое состояние; 
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– возрастающее давление конкурентов; 

– неожиданные и незапланированные серьезные потери; 

– стратегический шок. 

Эти факторы расположены в порядке увеличения негативного 

влияния на банковскую организацию, а следовательно, и рост не-

обходимости безотлагательного введения системы планирования. 

Рассмотрим их несколько подробнее. 

Неудовлетворительное финансовое состояние. Ухудшение 

финансового состояния банка неизбежно приводит к росту недо-

вольства акционеров и усиление давления на его руководство со 

стороны крупнейших владельцев акций. Все это ведет к необходи-

мости координации действий с учетом выявленных тенденций, 

проведение всех мероприятий, которые предусматриваются систе-

мой стратегического менеджмента. Однако неправильной есть 

мнение, что введение стратегического управления само по себе 

решит все проблемы, и финансовое состояние сразу же поправится. 

Но всегда важен первый шаг. Так, в середине 1970-х гг. значитель-

ные финансовые трудности заставили высшее руководство Chase 

Manhattan Corp. ввести стратегическое планирование, что в резуль-

тате привело к тому, что ситуация значительно улучшилась, и уже 

к 1989 г. этот банк занимал 4 место в США и 46 позицию в миро-

вой классификации по размеру капитала. 

Возрастающее давление конкурентов. Постепенная потеря 

конкурентоспособности – это серьезный повод, чтобы задуматься 

над вопросами дальнейшего поведения относительно своих конку-

рентов. Система стратегического управления позволяет не только с 

максимальной точностью угадать стратегии конкурентов, но и вы-

работать соответствующие меры относительно влияния на них и 

заранее подготовиться к возможным их маневров. Часто ослабле-

ние конкурентных позиций банка связано не с отсутствием систе-

мы стратегического менеджмента вообще, а с плохой ее качеством, 

что нередко приводит к перестановкам в управленческом аппарате 

и принятия мер по улучшению процесса управления. 

Неожиданные и незапланированные серьезные потери. Не-

ожиданные серьезные потери в основном является следствием от-

сутствия или ненадлежащей организации систем планирования, 

контроля и ответственности. Все это требует соответствующей ре-

организации с целью недопущения подобных событий в дальней-

шем. Хорошо налаженная система планирования, основанная на 
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профессиональном анализе клиентов, партнеров, конкурентов и 

других субъектов рынка, способных прямо или косвенно повлиять 

на деятельность банка, позволяет гарантировать стабильное разви-

тие организации и отсутствие возможных потрясений. 

Упомянутый выше Chase Manhattan Corp., что начал приме-

нять отдельные элементы стратегического менеджмента в середине 

1970-х гг., тем не менее сумел избежать крупных убытков в 1982 г. 

в связи с банкротством американской компании по торговле цен-

ными бумагами Drysdale Government Securities. Это лишний раз 

иллюстрирует тот факт, что важно не просто стратегическое 

управление как процесс, а качественное его проведения. В анало-

гичной ситуации оказался и другой американский банк Continental 

Illinois, что понес серьезные убытки после банкротства в связи с 

нефтяными кризисами (1982 г.) Penn Square Bank – небольшого 

банка из Оклахомы [8]. 

Стратегический шок. Под стратегическим шоком принято по-

нимать разного рода непредвиденные события, в которых в силу 

объективных и субъективных причин не было готово высшее руко-

водство банка. В результате последствия могут быть весьма пе-

чальными. Обычно подобные события связывают с полной или 

частичной потерей финансовой самостоятельности, что выражает-

ся в установлении контроля над деятельностью банка, неожидан-

ном его поглощении крупными корпорациями и банками. Все это 

свидетельствует о серьезных просчетах и недостатках системы 

стратегического менеджмента или же о ее отсутствии. Если банку 

удается пережить стратегический шок, сохранив при этом полную 

или частичную самостоятельность, ему стоит серьезно взяться за 

переоценку своего отношения к выработке стратегии. 

Кроме перечисленных выше факторов, на насущную необхо-

димость совершенствования стратегического управления в совре-

менном коммерческом банке указывает дальнейшая либерализа-

ция, развитие и углубление отдельных сегментов рынка банков-

ских услуг, что неизбежно влечет за собой усиление конкуренции 

между банками за стратегическое присутствие на этих сегментах. В 

данном аспекте ключевым вопросом стратегии банка может стать 

степень его специализации, которую он должен развивать и под-

держивать и в дальнейшем. 

Таким образом, на данном этапе развития отечественного фи-

нансового рынка главным препятствием на пути дальнейшего вне-
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дрения стратегического менеджмента до общего контура управле-

ния коммерческим банком является не отсутствие ресурсов или не-

стабильность внешней среды, а непонимание или нежелание по-

нять жизненно важное значение таких методологий со стороны 

многих банковских руководителей, а главное – подавляющего чис-

ла рядовых сотрудников [9]. 
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Политическая проблема жилого пространства  

на немецком и российском рынке коммерческого найма 

 

В.Г. Филина,  

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

В настоящее время ситуация на рынке жилья становится все 

более затруднена: арендная плата в течение многих лет растет, а 

квартир по-прежнему не хватает. Например, в немецкой сельской 

местности, арендная плата низкая, но миграция из города не вари-

ант для всех. Политика ищет ответы на эту проблему. Если поли-

тика приглашает к встрече на высшем уровне, то проблема должна 

быть не просто неотложной, так как дефицит жилья является ре-

гиональной проблемой как Германии, так и России. Несмотря на 

то, что общий уровень арендной платы в немецких городах по-

прежнему относительно невысокий по международным стандар-

там, рост цен на рынке найма жилья значительно превышает рост 

заработной платы.  

Сетевые структуры найма коммерческого жилья характеризу-

ются самоорганизацией: они могут функционировать автономно 

при выполнении ранее установленных административных задач и 

включать этапы подготовительной работы с наймодателями и на-

нимателями, которые менее осведомлены об административном 

характере их деятельности (в случаях уклонения от налогов и реги-

страции). Сетевые структуры склонны максимизировать свои опе-

рационные сегменты и области, тем самым получая максимальный 

доход и повышая эффективность своей деятельности. 

Там, где наниматели стремятся проживать в жилых помеще-

ниях, относящихся к категории улучшенного и доступного «про-

странства», рынок аренды/найма становится предметом роскоши. 

Аренда/найм – прибыльный бизнес, кроме того недвижимость ста-

новится многообещающей инвестицией в периоды низких про-

центных ставок. 

На протяжении многих лет немецкое федеральное правитель-

ство, а также другие государства и муниципалитеты следят за из-

менениями на рынке жилья. Сократились налоговые субсидии на 

жилье, а государственные жилищные компании были проданы ча-

стным инвесторам. Проблема нехватки жилья, по-видимому, каза-
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лась долгой проблемой «позавчера». Общественные немецкие ор-

ганизации предполагают, что, измеренные в соответствии с по-

требностями/спросом, в настоящее время в Германии отсутствуют 

около одного миллиона единиц жилья для обеспечения граждан с 

низкими доходами. Кроме того, за последние 30 лет число соци-

ального жилья со сравнительно низкой арендной платой для ра-

ботников с низкими доходами сократилось с четырех миллионов 

до 1,25 миллиона. То, что преследовало многих людей в Германии 

в течение длительного времени, теперь прибыло на верхние поли-

тические этажи (жилье стало «новым социальным вопросом») [1]. 

Необходимость встреч представителей федеральных округов и 

муниципалитетов, индустрии жилья и недвижимости позволит 

реализовать цели по созданию большего жизненного пространства 

путем мер как быстрого строительства доходных домов, так и спо-

собом реализации программы коммерческого жилья по найму че-

рез ассоциации домовладельцев (наймодателей), что облегчит не-

хватку жилья. 

Так как строительство является длительной процедурой и 

строительная отрасль – это не индустрия, которая может быть ис-

пользована одним нажатием кнопки, не считаясь с нехваткой мест 

для застройки и отсутствием желания жертвовать зелеными наса-

ждениями и парками, а также не все люди могут жить в централь-

ных местах и городах («где не может быть создано дополни-

тельное жилое пространство, проживание становится там рос-

кошью» [2]). 

В правящей немецкой коалиции партия добилась ужесточения 

«ценового тормоза». Это должно помешать арендодате-

лям/наймодателям увеличить арендную плату по желанию. Суще-

ствующие арендные ставки за новую аренду/найм в районах с же-

сткими рынками жилья могут только повышаться со скоростью 

инфляции в течение пяти лет. При желании укрепить права аренда-

торов/нанимателей без несоразмерного/непропорционального бре-

мени арендодателей/наймодателей стоит опираться на финансовую 

поддержку в жилищном секторе для целей льготного налогообло-

жения. 

Для нанимателей нет ничего лучше, чем надежный наймода-

тель обеспечивающий регистрацией по месту пребывания и отсут-

ствием задолженности по коммунальным услугам, что является 

прямой юридической защищенностью и социальной устойчиво-
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стью для сторон найма. Политическая стабильность и сильная эко-

номика государства обеспечивает безопасную гавань как логиче-

ское следствие ищущих альтернатив инвесторов по строительству 

доходных домов.  

Глобальная привлекательность специализации коммерческого 

найма жилья на российском рынке очевидна повышением спроса и 

легализации целого ряда политических сегментов. Высокие требо-

вания формируют равновесие политической системы государства. 

Оценка поддержки решений в отношении «политики жилья по 

найму» по своей сути призывает к расширению динамизации, 

адаптации и прозрачности прибыльного бизнеса общего уровня 

относительно международных стандартов. 

Доступность жилья (полная занятость и участие в обществен-

ной жизни полноценного общества) является одним из немаловаж-

ным фактором политической цели. Этот вопрос может вызвать 

множество конфликтов внутри политических партий России в ре-

гулировании рынка жилья. Рыночная радикальная «нечестность» 

обуславливается отсутствием свободной конкуренции (консерва-

торы, предпочитающие защищать спекулянтов жилья, а не предос-

тавлять доступную арендную плату/плату за наем). 

Стоит ли рассматривать опасения по поводу протекционизма в 

России и цен на недвижимость в российских городах? Экономика 

России остается моделью нестабильной и подвержена риску. В по-

исках работы и улучшения условий жизни в Россию приезжает все 

больше граждан из Ближнего зарубежья. Если вопрос в Германии в 

отношении регистрации приглашенных работников стоит в менее 

рисковом показателе, то в России пребывания нелегалов тлетворно 

для экономики. Для арендодателей/наймодателей, владеющими 

помещениями с низким показателем качества, которые во многих 

регионах на регулярном рынке жилья затруднительны для сдачи в 

наем, для гастарбайтеров (а также беженцев, вынужденных пересе-

ленцев) может в принципе быть экономически разумной альтерна-

тивой. 

Тем не менее существует целый ряд правовых и фактических 

проблем, которые необходимо соблюдать при сдаче жилья выше-

упомянутой группе лиц и которые должны быть решены только на 

основе согласованного оформления контрактов. Стандартные фор-

мы аренды/найма жилых помещений, доступные через специали-

зированные издательства или через Интернет, как правило, подчи-
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няются особым требованиям, предъявляемым при передаче жилья 

физическим лицам или государственному сектору. Договоры, ис-

пользуемые муниципалитетами, также обычно имеют значитель-

ные экономические риски для арендодателя/наймодателя. 

В первом варианте арендодатель/наймодатель находится в 

контакте непосредственно с нанимателем (договор заключен непо-

средственно между ними, государственный сектор не участвует в 

договорных отношениях). Если немецкий арендатор/наниматель 

имеет право претендовать на единовременное пособие, то арендная 

плата будут переданы базовым учреждением по обеспечению 

безопасности. Если речь идет о нарушениях арендной платы или 

увеличении числа дополнительных расходов, которые превышают 

единовременную сумму базовой безопасности, она, не может быть 

фактически заменена арендодателем/наймодателем, так как это 

приведет к финансовым потерям для арендатора/нанимателя. 

Вторым вариантом, который легче отрегулировать как для не-

мецкого, так и для российского арендодателя/наймодателя, являет-

ся сдача в аренду/найм соответствующих квартир непосредственно 

муниципалитету. Договаривающимся партнером арендодате-

ля/наймодателя затем становится государственный орган. В ре-

зультате, риск неплатежеспособности арендатора/нанимателя ис-

ключается с самого начала, поскольку государственный сектор не 

является банкротом. 

При разработке соглашений об аренде/найме сейчас особенно 

важно учитывать особенности, которые могут быть связаны со 

сдачей жилья вышеуказанной группе, таким образом, чтобы арен-

додатель получал муниципалитет в качестве ответственной сторо-

ны за материальные потери, которые могут возникнуть в результа-

те найма. В целях обеспечения доступного жилья для беженцев, 

умелые переговоры с муниципалитетами могут быть достигнуты 

путем предоставления им «единовременных пособий» для выпол-

нения работ (например, по окраске и укладки подходящего на-

польного покрытия, которое ориентировано на размер квартиры). 

Кроме того, арендодатели с периодом действия обязательств де-

сять лет могут имеют возможность использовать кредиты с низкой 

процентной ставкой или беспроцентные реструктуризации, чтобы 

получить дополнительные жизненные пространства для использо-

вания беженцами. Это выходит за рамки этой статьи, чтобы обсу-

дить все детали проблем, возникающих в связи с арендой/наймом 
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жилья в государственный сектор с целью предоставления помощи 

беженцам. 

Намерения частных владельцев в содействии муниципалите-

тами по использованию коммерческого найма жилья для беженцев, 

гастарбайтеров (с учетом продолжительного срока работы и пре-

доставления соответствующих контрактов), вынужденных пересе-

ленцев, необходимо будет получать контракт от муниципалитета и 

согласованную концепцию эксплуатации, а также региональный 

стандарт расчета стоимости найма, тем самым минимизируя най-

модателям экономические риски. В случае заинтересованности му-

ниципалитета в реализации данного проекта целесообразно про-

вести синхронизацию контрактной системы с юридически соответ-

ствующей подготовкой и эксплуатации жилья для данного статуса 

нанимателей, что оправдывает высокий уровень ответственности 

за благополучие людей, которым доверено жилье. 

Поскольку муниципалитеты в настоящее время имеют про-

фессионально управляемые отделы по взаимодействию с унитар-

ными предприятиями по эксплуатации жилого фонда, предостав-

ляющие жилые помещения в наем – уникальная возможность пу-

тем предоставления согласованного управления бизнесом идеально 

сочетается с различными юридическими и административными 

положениями, которые считаются концепцией со стороны муници-

палитета как клиента и оператора. Вопросы посредничества в най-

ме жилья в решающей степени зависит от свободы выбора всех 

участников.  

Вопрос о жилье является центральным социальным вопросом 

нашего времени. Предоставляя доступное жилье, защищая нанима-

телей от чрезмерного увеличения платы, используя потенциал го-

родского развития – укрепляется безопасность жизни. Таким обра-

зом, проблемы адекватного снабжения жилищем для всех слоев 

населения достигаются в доверительном, конструктивном и реши-

тельном сотрудничестве федеральных, государственных и местных 

органов власти через ведомственные границы и при поддержке 

всех соответствующих игроков на рынке жилья от профессий пла-

нирования до строительной отрасли, индустрии недвижимости. 

Конституция страны защищает основные права и свободы че-

ловека, отмечая, что Россия признает ценности демократического 

общества – человеческой жизни. Это значение охраняется государ-

ством в той мере, в какой оно препятствует его ограничению, тем 
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самым провозглашая человеческую жизнь абсолютным человече-

ским существом. Однако государство также предусматривает за-

щиту населения и его ценностей от лишения жилища (ст. 40 Кон-

ституции РФ) [3]. Это создает вероятность того, что человеческая 

жизнь, однако, не является абсолютным основополагающим пра-

вом человека. 

Исторические положения темы коммерческого найма жилого 

помещения в качестве юридической сделки объясняются ограни-

чением вопросов, которые необходимы для фактического понима-

ния изменения характера, содержания и целей проектной програм-

мы. Меры по улучшению направлены на обеспечение того, чтобы 

системы государственной поддержки для предоставления жилья 

служили всем социальным секторам населения в рамках справед-

ливости. Они образуют интегральное решение, обозначающее об-

щие руководящие принципы действий с соответствующими мера-

ми, необходимыми для его выполнения. Особое внимание должно 

уделяться инструментам систем (модель, которая включает инст-

рументы прямого продвижения объекта к субъекту). Модель, учи-

тывая широту существующих инструментов, изменяет только те, 

которые предназначены для прямого продвижения объекта.  

Меры по улучшению предполагают доработки и дополнения 

различной важности в административных или инструментальных 

компонентах систем. В некоторых случаях, например: включение 

инструментов развития для строительства арендного жилья в Рос-

сии или создание государственной консультационной службы для 

наймодателей и нанимателей на этапах проектирования и исполне-

ния проектов по сотрудничеству с частным сектором, обеспечи-

вающим съемным жильем. Это необходимо для применения опо-

средуемых улучшений в рамках традиционных административных 

структур и форм работы официальных лиц, ответственных за раз-

работку и реализацию жилищной (коммерческой) политики. При-

менение мер по улучшению, учитывая сложность жилищной про-

блемы, потребует многодисциплинарной работы и выполнения пи-

лотных проектов, которые подтверждают и оптимизируют ее рабо-

ту до ее окончательной заявки. 

Параллельно главной цели, определению возможностей со-

вершенствования, предусматривается намерения сформировать ме-

тодологический инструмент для будущих сравнительных исследо-

ваний между двумя или более странами в отношении систем под-
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держки обеспечения жильем. Во время выполнения этой работы 

выявляются вопросы, требующие новых следственных вмеша-

тельств в области жилищных проблем. Примерами таких являются: 

системы заключения договоров на коммерческое жилье, углубле-

ние правовых основ жилищного строительства и важность строи-

тельства жилья для социальных интересов в строительных компа-

ниях. 

Наконец, следует подчеркнуть, что эта работа направлена на 

то, чтобы внести вклад в академическую сферу. Впоследствии как 

принятие, так и реализация предложенных мер по улучшению ос-

таются в руках соответствующих официальных органов, которые, 

по праву, влияют на политические решения. Остается надеяться, 

что результаты этой работы могут послужить вкладом в улучшение 

жилищной ситуации определенным образом, а также в отношении 

нашего российского общества в целом. 
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Проблемы обеспечения сбалансированности  

федерального бюджета 
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Российской Федерации 

 

В целях выявления проблем обеспечения баланса между дохо-

дами и расходами бюджета, целесообразно изначально определить 

характер дисбаланса, его величину.  

Основной задачей бюджета является перераспределение ВВП, 

а также национального дохода. И первым этапом в процессе пере-

распределения является сбор денежных средств в единый фонд – 

федеральный бюджет. Существует множество источников, благо-

даря которым пополняется федеральный бюджет. Эти источники 

называются доходами федерального бюджета и являются основой 

его существования. 

Рис. 1. Доходы федерального бюджета за 2018-2020 гг. 

 

Как видно из рис. 1, наибольший удельный вес в доходах Фе-

дерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 гг. со-

ставляет налог на добавленную стоимость 37% (5 624 840,1 млн 

руб.), 38% (5 960 955,1 млн руб.) и 39% (6 353 913,4 млн руб.) со-
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ответственно. Из которых в 2018, 2019 и 2020 гг. НДС на товары, 

реализуемые на территории Российской федерации, приносит 22% 

(3 330 868,2 млн руб.), 23% (3 558 659,9 млн руб.) и 24% (3 880 

087,7 млн руб.) соответственно, а НДС на ввозимые товары 15%  

(2 293 971,9 млн руб.), 15% (2 402 295,2 млн руб.) и 15% (2 473 

825,7 млн руб.) соответственно [1]. 

Так же существенную долю в доходах федерального бюджета 

составляет налог на добычу полезных ископаемых в виде углево-

дородного сырья. Его доля за анализируемый период составляет 

23%, 22% и 22%, что в натуральном выражении соответственно 

равно 3 547 532,2 млн руб., 3 410 270,4 млн руб. и 3 533 297,5 млн 

руб. За анализируемые три года ожидается снижение поступлений 

от данного источника доходов на 346 498,6 млн руб., в том числе в 

2018 на 332 263,9 млн руб., в 2019 на 139 261,8 млн руб., а в 2020 

увеличение на 123 027,1 млн руб. Основным фактором, влияющим 

на данный источник доходов федерального бюджета, является цена 

на нефть марки «Юралс». 

В 2018 г. также ожидаются значительные отклонения от пре-

дыдущего года по налогу на прибыль в размере 81 131,5 млн руб. 

В первую очередь это изменение связано с изменениями в законо-

дательстве, вступившими в силу с 1 января 2018 г. В которых 

предполагается дополнительно направить в федеральный бюджет 

50% (с 25% до 75%) налога на прибыль при выполнении соглаше-

ний о разделе прибыльной продукции по проекту «Сахалин-2», с 

целью ее последующего перераспределения на развитие Дальнево-

сточного федерального округа [2]. Соответствующие перераспре-

деляемые доходы составят 33 724,5 млн руб. А благодаря увеличе-

нию прибыли прибыльных организаций с 20 572 до 21 416 млрд 

руб. бюджет увеличит свои налоговые доходы на 25 377,6 млн руб. 

Также, в 2020 г. ожидается существенный рост прибыли прибыль-

ных компаний с 19 230 млрд руб. до 21 176 млрд руб., который 

принесет дополнительные 58 572,8 млн руб. в федеральный бюд-

жет Российской Федерации [2]. 

Значительные изменения планируются в 2019 и 2020 г. по до-

ходам федерального бюджета от поступлений вывозных таможен-

ных пошлин на нефть, природный газ и нефтепродукты. В 2019 г. 

ожидается сокращение доходов бюджета от данных пошлин с 1 932 

090,2 млн руб. до 1 837 201,1 млн руб. [1].  
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По доходам федерального бюджета от поступлений акцизов по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации в 2018, 2019 и 2020 гг. рост ожидается в 

объеме 59 838,7 млн руб., 67 494,6 млн руб. и 24 030,4 млн руб. со-

ответственно [2]. Основными факторами, влияющими на данный 

вид дохода, являются ставки акцизов, а так же макропоказатели. 

В составе документов и материалов к законопроекту не пред-

ставлены расчеты по восьми видам доходов, прогноз поступления 

по которым на 2018 г. составляет 23 877,5 млн руб., на 2019 г. –  

19 270,9 млн руб., на 2020 г. – 19 271,0 млн руб. [2]. Более 65% из 

них приходятся на поступление доходов, полученных от продажи 

на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) до-

говора пользования водными биологическими ресурсами, находя-

щимися в федеральной собственности, в сумме 17 352,9 млн руб., 

12 746,3 млн руб., 12 746,3 млн руб. соответственно [2]. 

Вторым этапом перераспределения ВВП и НД является на-

правление собранных денежных средств на нужды государства. За 

счет расходов федерального бюджета органы государственной вла-

сти выполняют свои задачи и функции, а также поддерживают 

межбюджетными трансфертами нижестоящие бюджеты бюджет-

ной системы.  

В структуре общего объема расходов федерального бюджета, 

также как и в структуре расходов федерального бюджета по отно-

шению к ВВП, в 2018–2020 гг. расходы на социальную политику, 

национальную оборону, национальную безопасность и правоохра-

нительную деятельность имеют, а также национальную экономику 

значительный удельный вес. Их общий удельный вес в общем объ-

еме расходов федерального бюджета и в объеме ВВП в 2018 г. со-

ставит 72,5% и 12,3% соответственно, в 2019 г. – 73,6% и 11,7% 

соответственно, в 2020 г. – 73,3% и 11,1% соответственно [1]. 

Как видно из рис. 2 наибольший удельный вес в расходной 

части федерального бюджета и в объеме ВВП занимают расходы 

на социальную политику в 2018 г. – 28,5% и 4,8%, в 2019 г. – 29,0% 

и 4,6% и в 2020 г. – 29,1% и 4,4% соответственно [1]. 
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Рис. 2. Расходы федерального бюджета за 2017-2020 гг. 

 

Наряду с общими подходами к формированию федерального 

бюджета на изменение расходов по разделу «Социальная полити-

ка» существенно повлияло уменьшение бюджетных ассигнований 

на осуществление пенсионного обеспечения в связи с уменьшени-

ем количества назначаемых пенсий, в 2018 г. на 293 084,3 млн руб., 

в 2019 г. на 372 297,6 млн руб., а также увеличение в 2020 г. на 94 

189,0 млн руб. И уменьшение бюджетных ассигнований на осуще-

ствление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан в связи с сокращением численности получателей, в 2018 г. 

на 15 994,5 млн руб., в 2019 г. на 21 549,1 млн руб., а также увели-

чение в 2020 г. на 9 651,5 млн руб. [2]. 

Вторым по величине бюджетных ассигнований федерального 

бюджета России является раздел «Национальная оборона», сумма 

которых в 2018, 2019 и 2020 гг. соответственно равна 2 771 784,6 

млн руб., 2 798 497,4 млн руб. и 2 807 994,3 млн руб. Однако боль-

шая часть расходов находится под грифом «секретно» или «совер-

шенно секретно», поэтому анализ можно провести только по от-

крытой части данного раздела расходов. Открытая часть федераль-

ного бюджета в 2018, 2019 и 2020 гг. и их доля в общем объеме 

расходов раздела «Национальная оборона» равна 941 097,4 млн 

руб. (34,0%), 885 825,1 млн руб. (31,7%) и 908 737,8 млн руб. 

(32,4%) [2].  

Существенными изменениями, которые произошли в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. в сторону увеличения ассигнований, явля-
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ется увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание 

Вооруженных Сил Российской Федерации, включая продовольст-

венное, транспортное обеспечение, содержание объектов инфра-

структуры, в 2018 г. на 62 500,0 млн руб. А в противоположную 

сторону – уменьшение бюджетных ассигнований Минобороны 

России, предусмотренных на оплату договоров по предоставлению 

коммунально-эксплуатационных услуг, в связи с переходом на 

обеспечение коммунальными услугами через подведомственное 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Централь-

ное жилищно-коммунальное управление» и необходимостью от-

ражения бюджетных ассигнований на разделе «Жилищно-

коммунальное хозяйство» в 2018 г. на 50 253,0 млн руб. 

Существует множество факторов, влияющих как на доходы 

федерального бюджета, так и на его расходы. Многие из этих фак-

торов невозможно предсказать и спрогнозировать, в связи с чем 

добиться равенства доходов и расходов невозможно. В результате 

появляется либо профицит бюджета, либо его дефицит.  

Считается, что профицитный бюджет в большинстве случаев 

является менее эффективным, чем дефицитный. Поэтому дефицит-

ный бюджет бывает чаще. Однако для сбалансированости бюджета 

необходимо равенство поступлений в бюджет с его расходования-

ми [5, с. 33]. 

После проведения анализа Федерального закона от 5 декабря 

2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов», а также сопутствующих законов 

и актов можно сделать следующие выводы.  

На рисунке 3 видно, что исходя из Федерального закона от  

5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» в ближайшие три года 

ожидается тенденция к увеличению доходов бюджета. Рост дохо-

дов бюджета в 2018, 2019 и 2020 гг. составляет 0,54 трлн руб., 0,30 

трлн руб. и 0,73 трлн руб. соответственно [1]. При этом расходы 

бюджета сокращаются в 2018 на 0,2 трлн руб. и 2019 на 0,16 трлн 

руб. года и начинают расти только в 2020 г. на 0,78 трлн руб. Ис-

ходя из этого, ожидается существенное сокращение дефицита 

бюджета по сравнению с 2017 г. (с 2,01 до 0,87 трлн руб.). 
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Рис. 3. Характеристика показателей закона о федеральном 

бюджете за 2017–2020 гг. 

 

Основной причиной образования дефицита бюджета, к тому 

же, в таком значительном объеме, является следствие нестабиль-

ной экономической ситуации в стране. Самой первой и важнейшей 

причиной проблем сбалансированности бюджета выступает имен-

но экономическая ситуация в стране, которая складывается в опре-

деленный период исполнения бюджета, непосредственно после 

принятия плановых его показателей. Из этого вытекает неисполне-

ние плановых значений бюджета, в результате чего образуется не-

достаток финансовых средств.  

Помимо этого, в силу отсутствия жесткого и регулярного кон-

троля со стороны налоговых и финансовых органов, дает возмож-

ность многим хозяйствующим субъектам скрывать часть получен-

ной прибыли (то есть развивается теневая экономика) [4, с. 191]. 

В результате этого происходит недовыполнение плановых показа-

телей бюджета страны в силу непоступления запланированного 

объема налоговых поступлений.  

Еще одной проблемой сбалансированности бюджета страны 

выступает значительный уровень зависимости бюджета страны от 

нефтегазовых доходов, которые занимают около 50% общего объ-

ема доходов.  

Такая зависимость имеет и положительные, и отрицательные 

моменты. Природные источники доходов выступают самыми вос-

требованными товарами на мировом рынке, но, природные ресур-

сы исчерпаемы, поэтому придется создавать искусственные источ-
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ники топлива, в результате чего упадет спрос на нефть и газ, из че-

го вытекает необходимость поиска новых доходных источников  

[3, с. 132]. 

В нынешнее время нефтяные ресурсы занимают лидирующее 

положение на мировом рынке, а наша страна отнесена к числу 

нефте- и газодобывающих стран.  

 В результате нестабильной политической ситуации в нефте-

добывающих странах цены на нефть и газ резко колеблются, что 

оказывает негативное влияние на прогнозы доходов бюджета на-

шей страны. В связи с эти целесообразно в ближайшее время со-

вершенствовать механизм использования нефтегазовых источников.  

Также проблема сбалансированности возникает из-за сложно-

сти выполнения точного прогноза и планирования доходов бюдже-

та по причине мирового финансового кризиса.  

Ухудшение экономической ситуации в стране по причине 

макроэкономической нестабильности чаще всего может привести к 

снижению роста либо, в наиболее неблагоприятных условиях, к 

сокращению поступления доходов в бюджет. Это, в свою очередь, 

приводит к уменьшению возможностей публично-правовых обра-

зований не только при достижении запланированных стратегиче-

ских целей долгосрочного характера, но и при исполнении приня-

тых публичных обязательств перед населением страны [3, с. 130]. 

Установление целей и задач социального и экономического 

развития, а также индикаторов их достижения при отсутствии объ-

ективно обусловленных ограничений дефицита бюджета, а также 

величины государственного долга и темпов его роста может при-

вести к восстановлению «необеспеченных мандатов», которые 

представляют собой нормативно-правовые акты расходных обяза-

тельств, превышающие финансовые возможности органа власти. В 

результате это приводит к невозможности обеспечения устойчиво-

го социального и экономического развития страны.  

В условиях неопределенности принципов бюджетной полити-

ки значительно усложняется процесс планирования деятельности 

органов исполнительной власти, уменьшается их ответственность 

за постановку и достижение целей и индикаторов результативно-

сти осуществляемой ими деятельности, развивается стимул к регу-

лярному «раздуванию» расходов, которые не имеют четких, еди-

ных и определенных критериев оценки их необходимости, а также 
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степени достаточности в целях решения задач государственной по-

литики в соответствующих областях. 

Следующей немаловажной проблемой, для обеспечения сба-

лансированности бюджета страны выступает невысокая степень 

выполнения контроля за целевым расходованием средств бюджета.  

Финансовый контроль можно представить в качестве совокуп-

ности мероприятий, которые проводятся субъектами контроля в 

целях выполнения проверки финансовых, а также связанных с ни-

ми операций и действий органов власти, хозяйствующих субъек-

тов, а также граждан страны посредством применения специфиче-

ских форм и методов организации [4, с. 194]. Такой контроль охва-

тывает всю систему денежных отношений, которые возникают в 

ходе распределения и перераспределения ВВП и части НБ в ре-

зультате формирования, а также использования централизованных 

и децентрализованных денежных ресурсов на всех звеньях власти 

и во всех сферах экономики. 

Организация и проведение эффективного финансового кон-

троля не только за полнотой формирования и своевременностью 

поступления доходов, а также за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета выступает одним из наиболее 

важных направлений современной экономической политики в на-

шей стране. Финансовый контроль, производимый над расходами 

бюджета как функция управления выступает наиболее важным ин-

струментом повышения эффективности расходов бюджета страны.  

Также в результате проведенного анализа по источникам и 

объемам финансирования дефицита бюджета было выявлено, что в 

анализируемом периоде наблюдается низкий уровень расходова-

ния источников финансирования дефицита бюджета.  

Таким образом, выделенные основные проблемы, которые 

приводят к дисбалансу между бюджетными доходами и расходами, 

имеют сложный многофакторный характер и требуют комплексно-

го решения. В качестве основных направлений решения обозна-

ченных проблем можно предложить следующие:  

– разработать и реализовать комплекс мер по повышению до-

ходной части на основе расширения источников финансовых ре-

сурсов путем увеличения их налоговой базы, улучшения налогово-

го администрирования; 

– обеспечить снижение долговой нагрузки бюджета путем со-

кращения уровня объема государственного долга; 
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– повысить объем валового внутреннего продукта за счет уве-

личения диверсификации производства, а также более глубокой его 

специализации в определенных видах деятельности;  

– оптимизировать расходную часть бюджета, путем исключе-

ния не эффективных расходных обязательств, а также организаци-

ей более качественного контроля за использованием денежных 

средств бюджета. 
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Проводимые в Российской федерации экономические и соци-

альные реформы выделили богатые слои населения, позволив им 

приватизировать имущество, но также и бедные, усилив нищету. 

Следствием этого процесса является неравенство в доходах насе-

ления, которое приводит к недовольству жителей и властей.  

Главным фактором бедности в России является низкий уро-

вень заработной платы. Даже средняя заработная плата не может 

обеспечить нормальные условия жизни для населения.  

В настоящее время уровень неравенства в России выше уров-

ня, сложившегося в странах Европы [1, с. 143]. Уровень экономи-

ческого неравенства в современной России можно сравнить с доре-

волюционными показателями, следует из доклада о неравенстве в 

мире (World Inequality Report,.pdf), подготовленного исследовате-

лями Всемирной лаборатории экономического неравенства (среди 

них – автор экономического бестселлера «Капитал в XXI веке» 

Тома Пикетти). 

По уровню дохода население можно разделить на три группы. 

В первую группу входят бедные граждане, во вторую со средними 

доходами и в третью – богатые. На долю бедных (около 50%) в на-

стоящее время приходится 17% национального дохода.  

Граждане РФ получают доход от продажи имущества; рент-

ный доход; от предпринимательской деятельности; заработную 

плату; социальные трансферты. 

88,1% доходов малоимущего населения составляет денежные 

поступления, 5,3 процентов доходов получаются в натуральной 

форме в виде продуктов питания, 0,6 процентов приходится нату-

ральных поступлений непродовольственных товаров и услуг, 6.0 

процентов – прирост сбережений. 49,6 процентов доходов мало-

имущего населения тратится на продукты питания, 24,1% на не-

продовольственные товары, 25,0 процентов – на услуги, 1,2% – 

приобретение алкогольной продукции [3, с. 205] . 
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Структура бедности в России имеет особенности. Количество 

населения, относящегося к категории малоимущих увеличивается в 

сельской местности. Низкий уровень жизнеобеспечения например 

в Ингушетии, высокий в Тюменской области, Москве. При осуще-

ствлении трудовой деятельности на аналогичной должности можно 

иметь различную заработную плату. Прожиточный минимум в Мо-

скве в 2018 г. с 1 января 2018 г. Постановлением правительства 

столицы от 13 марта 2018 г. № 176-ПП составляет в расчете на ду-

шу населения – 15 397 руб.; для трудоспособного населения – 17 

560 руб.; для пенсионеров – 10 929 руб.; для детей – 13 300 руб. 

Прожиточный минимум в Ставропольском крае на 4 квартал 2017 

г. (актуальный) установлен Постановлением Правительства Став-

ропольского края от 29 января 2018 г. № 39-п и составил на душу 

населения – 8 248 руб.; для трудоспособного населения – 8 766 

руб.; для пенсионеров – 6 707 руб.; для детей – 8 484 руб. 

Неравенство доходов населения России ставит страну на пер-

вое место в связи с тем, что на долю 1 процента богатейших рос-

сийских граждан приходится 71% активов, на 1% богатейших лю-

дей Индии приходится 49% активов, Индонезии – 46%, в Соеди-

ненных Штатах – 37%, в Китае 32%, в Японии – 17%. На каждого 

миллиардера в России приходится 15 млрд долл. накопленного до-

мохозяйствами. В мире на каждого миллиардера приходится 194 

млрд долл. накопленного домохозяйствами. В России отношение 

богатства миллиардера к богатству обычного россиянина выше в 

13 раз, чем в среднем по миру. 

Граждане с высоким уровнем доходов могут себе позволить 

тратить больше денег на образование, здоровье, имеют больше ва-

риантов вложений капитала. Неравенство порождает неравенство. 

Личное богатство среднестатистического россиянина – 12 000 

долл., китайца 20 000 долл. Китайским миллиардерам принадлежит 

не более двух процентов богатства страны, несмотря на то, что 

экономика КНР в четыре раза больше экономики России. В США, 

Америке, Африке и Латинской Америке также наблюдается нера-

венство доходов, но в России наблюдается неравенство в распре-

делении богатства. 

Имеется мнение, что современное содержание экономической, 

денежно-кредитной политики государства противоречит признаку 

«социальной справедливости».  



254 

Финансовая политика, являясь частью экономической полити-

ки, проявляется в использовании общественных финансовых ре-

сурсов, регулировании доходов и расходов, создании и исполнении 

бюджета государства, в регулировании налогообложения, в управ-

лении денежного обращения, в воздействии на курс национальной 

валюты. 

Финансовая политика государства вытекает из задач, ставя-

щихся экономической политикой, можно сделать вывод о пренеб-

режении некоторыми важнейшими задачами или не правильном 

выборе экономического направления. Государство имеет инстру-

менты стимулирования перераспределения общественных текущих 

доходов. 

Современное состояние системы перераспределения доходов 

усугубляется индексацией доходов относительно уровня инфля-

ции. В связи с повышением доходов должен увеличиться спрос. 

Однако положительного эффекта ожидаемого от повышения 

уровня эффективного спроса не наблюдается. За увеличением 

уровня доходов не следует повышение уровня спроса, наблюдает-

ся рост накоплений, социальная справедливость и экономическая 

стабильность не наблюдаются. Применение инструментов эконо-

мической стабилизации подтверждает наличие кризиса в эконо-

мической системе.  

При нестабильности экономики, дестабилизации государст-

венный заказ, оказывает поддержку, отрицательно влияя на уро-

вень и механизм перераспределения доходов. Государственный за-

каз, предлагая временное вложение денежных средств в опреде-

ленную отрасль, регион влияет на заработную плату. Изменение 

(снижение) уровня заработной платы стимулирует процесс имми-

грации на рынке труда профессиональной рабочей силы. 

Наблюдается отток рабочей силы с отдельных территорий, ре-

гионов, государств, конкурентная борьба за уровень благосостоя-

ния домашнего хозяйства. Трудовая миграция свойственна совре-

менному обществу. Мобильность трудовых ресурсов имеет эконо-

мические и социальные, положительные и отрицательные, долго-

срочные и краткосрочные последствия. 

Миграция трудовых ресурсов влияет на количество предложе-

ния трудовых ресурсов на отдельном рынке труда, качество рынка, 

на производство экономических благ. Эффектом от миграции явля-

ется рост совокупного объема производства в стране, хотя распре-
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деление экономических выгод от миграции явно не равномерно. 

Получаемые положительные эффекты от международной миграции 

могут нивелироваться негативными факторами, такими как значи-

тельной финансовой нагрузкой на бюджет принимающей стороны, 

повышением уровня криминогенной ситуации [4, с. 187]. 

Открытость границ рынка труда увеличивает предложение ра-

бочей силы, подрывает уровень профессионального уклада терри-

тории, региона, экономики, создает дополнительную финансовую 

нагрузку, связанную с привлечением, обучением, внедрением, 

убытками от экономических потерь, связанных с утратой равнове-

сия на рынке труда. Временно возникает фактор безработицы, 

уменьшается качество экономических благ, увеличивается стои-

мость экономических благ и др.  

Издержки, которые ложатся на предпринимателей, не связаны 

с низкой эффективностью их деятельности, а отражают общее со-

стояние экономических условий, связаны с реализацией государст-

венной денежно-кредитной, экономической и социальной политики. 

Изменение реальной заработной платы при условии наличия 

на рынке возрастных, неквалифицированных трудовых ресурсов 

может лишить данную часть общества доходов в виде заработной 

платы наемного работника у частного предпринимателя.  

Частный работодатель будет вынужден при приеме на работу 

выбирать боле квалифицированных, производительных работни-

ков, уменьшая общее количество сотрудников.  

Спрос на экономические блага может быть более переменчив, 

чем оплата труда наемного работника. Первичное распределение 

доходов в зависимости от уровня цен, денежно-кредитного, эконо-

мического регулирования является фактором формирования по-

требления, от которого зависят «культурное потребление», «произ-

водительные инвестиции».  

Проблемой перераспределения общественного дохода являет-

ся приобретение государством услуг, реализуемых в части админи-

стративного перераспределения доходов.  

Если право администрирования передается при передаче объ-

екта перераспределения, то частный хозяйствующий субъект, не 

являясь конечным исполнителем государственного заказа, в рамках 

действующего законодательства и в рамках своих частных интере-

сов распоряжается общественными финансами, а не представляет 

общественные интересы [2, с. 46] . 
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Прогрессивная ставка налогообложения налога на доход фи-

зических лиц уменьшает неравенство в доходах после уплаты на-

логов, заставляет граждан с высокими заработками задуматься о 

достижении еще больших зарплат и накопления имущества. Нало-

гообложение позволяет уменьшить неравенство, однако препятст-

вием может являться уклонение от уплаты налогов. Необходимо 

осуществлять меры направленные на предотвращение препятствий 

прогрессивного налогообложения. При этом граждане, доходы ко-

торых являются низкими должны быть освобождены от уплаты на-

лога на доход физических лиц.  

Высокое неравенство приводит к увеличению напряженности 

в обществе и возникновению социальных конфликтов, провоциру-

ет недружелюбные международные акции. 

Для предотвращения негативных последствий социального 

неравенства должна осуществляться эффективная социальная по-

литика государства. Если не изменить социально-экономическую 

модель развития государства, будет увеличиваться неравенство 

распределения доходов. 

Пути повышения уровня и качества жизни населения подраз-

деляются на пути социального и экономического характера. К пу-

тям социального характера относят социальную защиту государст-

ва, реализацию национальных проектов, установление социальных 

стандартов. К путям экономического характера относят развитие 

малого предпринимательства, переход к инновациям сфер жизне-

деятельности, интенсификация производства на основе ресурсос-

бережения. 

Государственная социальная политика должна строиться та-

ким образом, чтобы дать возможность категории населения с не-

высокими доходами заработать и получить образование, обеспечи-

вающее им достойный образ жизни. Необходимо создавать новые 

рабочие места. Должна быть соблюдена разумная ставка мини-

мальной оплаты труда, покрывающая прожиточный уровень насе-

ления.  

Государство должно инвестировать ресурсы в здравоохране-

ние, образование, охрану окружающей среды.  

Одним из методов, направленным на уменьшение социального 

неравенства, является развитие малого и среднего предпринима-

тельства. Поддержка предпринимательства включает в себя финан-

совую, информационную, имущественную и консультационную 
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помощь, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников, внедрение инноваций в промышленное производство, 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства  

в сельскохозяйственной и во внешнеэкономической деятельности 

[5, с. 81] . 

Современные экономические системы развиваются при нали-

чии соотношения между сбережениями, инвестициями и потребле-

нием в процессе распределения доходов.  

Рост экономики должен быть успешным, должны присутство-

вать конкурентоспособность, увеличение темпов, структуры, объе-

мов валового накопления. Доход находится в основе создания на-

коплений, сбережений и инвестиций, закладывая настоящее и бу-

дущее экономики. В основе социальных процессов находится соз-

дание, распределение и перераспределение дохода.  

Принципами формирования, распределения и использования 

прошлых, текущих, будущих, частных, общественных, непроизво-

дительных и производительных доходов являются экономическая 

стабильность, эффективность и социальная справедливость. 

Необходимо повысить уровень заработной платы до достойно-

го, предусмотреть компенсацию при ее утрате в результате потери 

трудоспособности, финансировать основные социальные услуги и 

инфраструктуру, предусмотреть социальные трансферты и льготы. 

Рост экономики затрудняется при наличии проблем с неравным 

уровнем благосостояния, не возможностью сгладить разницу в до-

ходах различных социальных групп, не правильным формировани-

ем, перераспределением и распределением дохода. 

Развитие экономики России характеризуется как неустойчи-

вое, экономическая активность восстанавливается медленно, раз-

витие банковского кредитования тормозится. Является важным 

поддержание и расширение совокупного спроса. Последствия 

ошибок в экономиках стран, применяемых монетаристские методы 

регулирования влияют на механизмы доходообразования и распре-

деления, инвестирование частного и государственного секторов, 

применение денежно-кредитного, фискального и валютного регу-

лирования. Стоимость производительного труда сравнивается с 

получаемым при его использования экономическим благом.  

Может осуществляться добровольное распределение доходов 

(дарение, наследство); недобросовестное (коррупция, правонару-

шения, преступления и т.д.), обязательное (страхование граждан-
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ской ответственности, возмещение затрат, досудебное взыскание 

убытков и др.); финансовое (процентное, спекулятивное); фактор-

ное (рента, собственность).  

Увеличение инвестиций (как вид расходов) порождает вто-

ричные доходы. Необходимо государству осуществлять инвести-

ции в человеческий капитал. При этом вложение должно отвечать 

критерию социальной справедливости.  
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Развитие современного государства не может осуществляться 

без развития транспортной системы. Железные дороги играют 

важную роль в социально – экономическом развитии государства, а 

также оказывают влияние на суверенность территории, обороно-

способность страны и реализацию социальных программ. Желез-

нодорожный транспорт является основой транспортной системы 

России, поскольку играет системообразующую роль в экономике 

регионов и страны в целом – 80% грузооборота и 40% пассажиро-

оборота выполняет именно железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт выполняет ведущую роль в 

транспортной системе Российской Федерации. Это обусловлено 

двумя факторами: технико-экономическими преимуществами пе-

ред другими видами транспорта и совпадением направлений ос-

новных межрайонных и межгосударственных транспортно – эко-

номических связей. Так же стоит отметить географические особен-

ности России. Железнодорожные пути связывают все районы и об-

ласти нашей огромной страны, которая имеет территорию площа-

дью 17,8 млн квадратных километров. Из-за недостаточной разви-

тости автомобильных дорог железные дороги удовлетворяют по-

требности людей в перевозках и обеспечивают бесперебойное 

движение продуктов сельского хозяйства и промышленности [1]. 

Как любой другой вид транспорта, железнодорожный транс-

порт имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам 

можно отнести: независимость от природных условий; высокая 

пропускная и перевозочная способность; обеспечение сравнитель-

но быстрой доставки груза на большие расстояния; сравнительно 

невысокая стоимость перевозок. К недостаткам железнодорожного 

транспорта относится:  
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1) ограниченность количества перевозок (зависит от напря-

женности железнодорожной линии и пересадочных узлов); 

2) ограничения возможности доставки к пунктам потребления, 

то есть при отсутствии в пункте назначения железной дороги пере-

возка может быть осуществлена только с привлечение другого ви-

да транспорта, что увеличивает время и стоимость перевозки; 

3) высокая потребность в финансовых, капитальных вложени-

ях и трудовых ресурсах, поскольку строительство и дальнейшая 

эксплуатация железной дороги, а также объектов инфраструктуры 

требует больших капитальных вложений, которые зависят от кли-

матических, географических и экологических условий; 

4) сложность организации перевозок «от двери до двери», за 

счет отсутствия подъездных путей [3]. 

Несмотря на наличие у железнодорожного транспорта некото-

рых отрицательных свойств, можно с уверенностью сказать, что он 

выполняет ведущую роль в транспортной системе Российской Фе-

дерации. 

Железные дороги Российской Федерации по показателям тех-

нической оснащенности в настоящее время представляют собой 

одну из крупнейших транспортных систем мира (1 место в мире по 

протяженности электрифицированных линий, 2 место в мире после 

США по длине эксплуатационных путей) [2]. 

Немаловажными показателями, характеризующими состояние 

железнодорожной отрасли, являются износ основных фондов же-

лезнодорожного транспорта, износ подвижного состава железно-

дорожного транспорта общего и необщего пользования. В период с 

2006 по 2017 г. средний уровень износа составил 65%. Средняя 

плотность железных дорог уступает развитым странам (5 км / 1000 

кв. км в России против 117 км / 1000 кв. км в Германии) [5]. По-

добное состояние не может обеспечить в перспективе потребность 

растущей экономики. 

На основании проведенного анализа были выделены проблемы 

развития железнодорожной отрасли: 

1) Физическое и моральное устаревание основных фондов же-

лезнодорожной системы. На данном этапе использование техниче-

ского ресурса отрасли достигло своего максимального уровня за 

все время существования. Высокий процент износа может привес-

ти к инфраструктурным ограничениям социально – экономическо-

го развития страны. 
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2) Техническое и технологическое отставание России от пере-

довых стран мира по уровню железнодорожного оснащения. Дан-

ная проблема тесно связана с проблемой устаревания основных 

фондов железнодорожной системы, а также использованием ста-

рых, неэффективных в экономическом плане подвижных составов. 

Все вышеперечисленное дает существенный толчок назад в разви-

тии железнодорожной отрасли России. Преодоление технического 

и технологического отставания является первоочередной задачей 

для дальнейшего развития отрасли.  

3) Существование значительных территориальных диспропор-

ций в развитии железнодорожной сети. Это проявляется в том, что 

четвертая часть всех железных дорог находится в развитых цен-

тральных районах и крупных городах, а доступность периферий-

ных областей остается на очень низком уровне, значительная часть 

населения не имеет круглогодичного доступа к основным транс-

портным коммуникациям страны. 

4) Низкий уровень использования транзитного потенциала. 

Транзит грузов через территорию России составляет менее 5% от 

общего объема внешнеторговых железнодорожный перевозок. 

Причинами этого являются: дефицит современных подвижных со-

ставов и отсутствие современных транспортно – логистических 

центров; ведомственные и организационно – правовые барьеры 

при приеме и передаче транзита вовремя, проявляющиеся при пор-

товых, таможенных и пограничных процедурах (несовершенство 

нормативно – правовой базы) [6]. Уникальность транзитного по-

тенциала России связана с тем, что Российская Федерация занима-

ет значительную часть евроазиатского континента, что позволяет 

транзитным грузам пересекать меньшее число границ и проходить 

по единому административному и правовому пространству, чем на 

других альтернативных направлениях международных транспорт-

ных коридорах (МТК). По общественным экспертным оценкам не-

освоенный транзитный потенциал ежегодно стоит России 15–20 

млрд долл. [4, с. 17]. 

Таким образом, российские железные дороги имеют важное 

стратегическое значение в осуществлении грузовых и пассажир-

ских перевозок на территории страны. Благодаря железным доро-

гам удовлетворяется потребность населения, грузоотправителей и 

грузополучателей в перевозках. Однако выявленные проблемы в 

развитии железнодорожного транспорта негативно влияют на об-
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щее социально-экономическое развитие России, соответственно 

необходима разработка направлений совершенствования политики 

в области железнодорожного транспорта по всем направлениям, 

включая, тарифно-экономическую политику, налоговую политику, 

инвестиционную политику в области обновления и модернизации 

подвижного состава, а также реализацию крупных инфраструктур-

ных инвестиционных проектов. Однако реализация перечисленных 

стратегически важных направлений развития железнодорожного 

транспорта требует огромных финансовых вложений как в сами 

проекты, так и в научно-исследовательские, опытно-конструктор-

ские работы. Без финансирования данных мероприятий в полном 

объеме видимый эффект от преобразований станет невозможным. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

На данный момент социальные сети являются наиболее рас-

пространенной формой коммуникации людей. Например, социаль-

ную сеть «ВКонтакте» за сентябрь 2018 г. посетило более 38 млн 

человек [7].  

В социальных сетях размещены многочисленные объекты ин-

теллектуального права, самые распространенные из них – аудиови-

зуальные произведения, произведения, дизайна, графические рас-

сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусст-

ва, фотографические произведения и музыкальные произведения, а 

также литературные произведения и другие (в соответствии со ст. 

1259 ГК РФ).  

Проблемой является нарушение авторских прав третьих лиц, 

что сопряжено с идентификацией пользователей, без которой не-

возможно говорить о субъектах правоотношений. Даже получение 

согласия на использование результатов интеллектуальной деятель-

ности не гарантирует правомерное распоряжение исключительны-

ми правами на произведение. Хотя мы и должны презюмировать 

неукоснительное соблюдение пользователями социальных сетей 

правил конкретной социальной сети, объективная реальность пока-

зывает, что они в последнюю очередь обращаются к правилам 

пользования социальной сетью. Здесь речь может идти о такой ка-

тегории, как добросовестность, особенно при использовании стра-

ницы в социальных сетях в коммерческих целях. Основными на-

рушениями интеллектуальных прав является копирование, а также 

существенное заимствование информации у добросовестных поль-

зователей. В соответствии со ст. 1225 ГК РФ, страницу в социаль-

ной сети можно отнести к таким видам результатов интеллекту-

альной деятельности, как:  
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Произведение науки, литературы и искусства; 

База данных. 

При выборе правильной «трактовки» страницы в социальной 

сети необходимо отталкиваться от ее назначения: при использова-

нии ее в коммерческих целях, например, для продвижения бизнеса 

(Social Media Marketing), оптимальным будет выбор классифика-

ции страницы в социальной сети как базы данных. Для рядовых 

пользователей приемлем такой результат интеллектуальной дея-

тельности, как произведение науки, литературы и искусства,  

а именно составной объект или сложное произведение [4]. Пере-

чень объектов, охраняемых авторским правом, является открытым. 

Однако в любом случае объектом правовой защиты является про-

изведение в одной из сфер науки, литературы и искусства. Суды 

полагают, что при рассмотрении дел о спорных текстах истец дол-

жен доказать принадлежность произведений к объектам авторского 

права по критериям о новизны, творческого характера, оригиналь-

ности (уникальности, неповторимости). То есть объектом автор-

ского права может быть не любое содержание интернет-сайта и,  

в частности, страницы в социальной сети, а только то, которое об-

ладает всеми признаками, присущими с точки зрения закона автор-

скому произведению. При этом необходимо, чтобы создание про-

изведения, творческая деятельность были трудовыми обязанностя-

ми работника (автора) [6]. 

Следует добавить, что социальные сети расширяют свой 

функционал и сейчас, например, доступны «Истории» – ограни-

ченное по времени демонстрации и длительности записи аудиови-

зуальное произведение. Соответственно, пользователи социальных 

сетей имеют возможность выкладывать в интернет «Истории» и 

вести «прямой эфир» для подписчиков. При использовании лицами 

собственных результатов интеллектуальной деятельности отсутст-

вует нарушение законодательства. Но многие пользователи поме-

щают в «Истории» еще и объекты авторских и смежных прав. При 

рассмотрении правовой природы так называемых «Историй» необ-

ходимо обратиться к ст. 1270 ГК РФ, где описаны способы исполь-

зования произведения, в том числе, воспроизведение. Воспроизве-

дением произведения является не только изготовление дополни-

тельных экземпляров, но и аудио-, видеозапись в память ЭВМ. Но 

воспроизведением не считается краткосрочная запись произведе-

ния, которая носит временный или случайный характер и составля-
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ет неотъемлемую и существенную часть технологического процес-

са, имеющего единственной целью правомерное использование 

произведения либо осуществляемую информационным посредни-

ком между третьими лицами передачу произведения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись 

не имеет самостоятельного экономического значения. Под данное 

определение подпадают пользователи в социальных сетях, выкла-

дывающие в «Истории» видеозаписи различных концертов и меро-

приятий. Но функция сохранения «Историй» на странице пользо-

вателя в социальной сети уже позволяет трактовать такие действия 

как воспроизведение произведения в следствии того, что такой 

признак как «временный характер» утрачивается. Вытекающей от-

сюда проблемой является отграничение незаконного использова-

ния популярными пользователями результатов интеллектуальной 

деятельности, нарушение авторских прав и передачу произведения 

в информационно-телекоммуникационной сети без самостоятель-

ного экономического значения. 

Главным для интернет-пользователей способом использования 

произведения является доведение произведения до всеобщего све-

дения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному 

выбору. На это право, в том числе, повлияла ст. 8 Договора ВОИС 

по авторскому праву (г. Женева, 20 декабря 1996 г.). В договоре 

данное право характеризуется как исключительное право разре-

шать любое сообщение своих произведений для всеобщего сведе-

ния по проводам или средствами беспроволочной связи, включая 

доведение своих произведений до всеобщего сведения таким обра-

зом, что представители публики могут осуществлять доступ к та-

ким произведениям из любого места и в любое время по их собст-

венному выбору.  

Таким образом, нарушение авторских прав в социальных сетях 

влечет за собой правовые последствия. Учитывая вышеописанное, 

можно сделать вывод, что страницы в социальных сетях представ-

ляют собой принадлежащие пользователям объекты исключитель-

ных прав. В соответствии со ст. 1270 ГКРФ правообладателю при-

надлежит исключительное право использовать произведение. На 

данный момент в нашей правовой культуре также, как и правовом 

сознании, институт защиты интеллектуальных прав в социальных 

сетях развит недостаточно. Требуется принятие отдельного феде-
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рального закона, устанавливающего статус социальных сетей,  

а также прав и обязанностей пользователей, гарантии для правооб-

ладателей. Данный закон не должен основываться на методах им-

перативного регулирования, он должен решать частноправовые 

вопросы, в том числе, права интеллектуальной собственности. Без 

сомнения, описываемая сфера появилась относительно недавно и 

нормативное регулирование «не успевает» за эволюцией социаль-

ных сетей. Однако стоит отметить, что уже существующая норма-

тивно-правовая база превышает «необходимый минимум» и про-

должает развиваться. 
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Кризис русской культуры собственности 

 

Э.В. Чайкин, д-р юрид. наук, профессор, 

НИИ проблем правового нигилизма 

 

По прошествии десятилетий приватизация по-прежнему под-

вергается резкой критике и воспринимается подавляющей частью 

населения России как аморальная и преступная деятельность орга-

нов государственной власти. В том, что приватизация проводилась 

нечестно, и что крупные состояния нажиты бесчестным, порочным 

путем, уверены примерно 90% россиян. Причем, резко негативный 

имидж «приватизационной симуляции» был, по-видимому, обу-

словлен не столько ее квази-правилами, сколько ее коварными ан-

тиобщественными методами воплощения в жизнь.  

Очевидно, что отсутствие правил игры со стороны государства 

при приватизации государственной собственности способствует 

кризису правосознания предпринимательского сообщества, созда-

вая при этом соответствующую галерею этических стандартов в 

сфере отношений собственности для будущих поколений. Сущест-

вует традиционное мнение: если власть создает полукриминальный 

квази-правовой режим по захвату национальных богатств для 

крайне ограниченной группы лиц, то у остальной массы предпри-

нимательского сословия автоматически возникает соблазн посту-

пать аналогичным образом в отношении имущества новых наро-

дившихся «сомнительных собственников». В коммерческих кругах 

начинает формироваться устойчивая парадигма «морального права 

– воровать» [1]. 

Призыв же власть предержащих строго соблюдать закон и по-

рядок натыкается на раздражение, неприятие данной государст-

венной политики, вызывая при этом аллергическую реакцию во 

всех слоях населения. Принципы «двойных стандартов»: «одним 

дозволено – другим запрещено» порождают протестную аудито-

рию, неминуемо ведущую к дестабилизации в обществе.  

Стереотип нелегитимной приватизации государственной соб-

ственности, укоренившийся в общественном национальном созна-

нии – основная причина перманентных процессов передела собст-

венности, раздирающих тяжело раненую и без того ограниченно 

жизнеспособную отечественную экономику. Учитывая такой мас-
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штаб, данная проблема заслуживает особого внимания и соответ-

ствующего серьезного анализа.  

В сегодняшнем российском бизнес-комьюнити процветает и 

культивируется экспроприация, как принудительное изъятие соб-

ственности, постоянно принимая новые изощренные формы в умах 

значительной части отечественных коммерсантов. Криминальный 

принцип «было ваше, стало наше» уже давно приобрел опасный 

вид национальной игры [2]. 

В этой среде вырабатываются новые ювелирные механизмы 

отъема «чужого добра», оттачиваются тончайшие приемы исполь-

зования новейших мошеннических инструментов и технологий. 

В игру вовлекаются практически все органы государственной вла-

сти. Внутри крупных российских корпораций существуют и про-

должают создаваться и модернизироваться структуры по собствен-

ной экономической безопасности и параллельному захвату чужих 

активов. Мир российского предпринимательства в той или иной 

степени повсеместно пронизан духом незаконного посягательства 

на имущество третьих лиц.  

Покушение на собственность контрагента, а в последнее время 

все чаще и на долю компаньона (совладельца) становится нормой, 

превращаясь в некую бизнес-идею. Свидетельством сказанного яв-

ляется статистика виндикационных исков в российских арбитраж-

ных судах, а также активное создание антирейдерских комиссий, 

комитетов и прочих профильных структур в регионах.  

Одной из причин не легитимности приватизации, приведшей к 

«собственническим войнам» специалисты считают низкий уровень 

правовой культуры в обществе. Комплекс же причин «варварских 

процессов» передела собственности, происходящих в России, их 

генетический смысл можно выявить в специфических отношениях 

собственности, формировавшихся в России на протяжении столе-

тий. «Справедливости ради еще раз напомню, что неуважение к 

собственности – одна из исторических российских проблем» [3]. 

Приходится признать: равное справедливое распределение 

собственности противоречит естественной природе человека, вви-

ду того, что неравенство обусловлено талантами и предприимчи-

востью, индивидуальными и уникальными качествами человека. 

Генетическая память не позволяет человеку это забывать. Изна-

чально сформированная на опыте предыдущих поколений она не 

допускала веры в справедливый процесс распределения нацио-



269 

нальных богатств. По данным социологического исследования 

2015 г. 74% опрошенных россиян изначально считали, что в ре-

зультате приватизации основная часть государственных предпри-

ятий перейдет в руки «ограниченного круга лиц», а не «широких 

слоев населения» [4]. 

О том, что перекосы в распределении госимущества сущест-

вуют не только в России убедительно доказывает современная ме-

ждународная приватизационная практика., например, результаты 

обследования, охватившего 28 постсоциалистических стран. В его 

рамках респондентам предлагалось выбрать один из четырех воз-

можных вариантов ответа на вопрос о том, как следует поступить с 

приватизированной собственностью Исследование свидетельству-

ет: не существует ни одной постсоциалистической страны, где бы 

проведенная приватизация пользовалась поддержкой большинства 

граждан; в среднем готовность признать ее результаты выражает 

лишь пятая часть их населения. Даже в самой толерантной по от-

ношению к приватизации стране – Эстонии – оставить все без из-

менений согласны только 45%. С этой точки зрения Россия со 

своими 18% не представляет собой ничего экстраординарного. Бо-

лее того, если исключить страны Балтии, то на всем постсоветском 

пространстве уровень не легитимности собственности оказывается 

в России наименьшим.  

Отличает Россию от многих других постсоциалистических 

стран (прежде всего – Центральной и Восточной Европы) высокая 

доля сторонников национализации 37% (восьмое место среди всех 

28 обследованных стран). Однако критичность этого результата 

также не следует преувеличивать, Приведенные оценки обследова-

ния ясно показывают, что на всем постсоциалистическом про-

странстве независимо от методов приватизации подавляющая мас-

са населения считает себя обманутой, ущемленной в правах и вы-

ступает за ренационализацию госсобственности. Неприятие итогов 

дележа «общенационального пирога» независимо от методов его 

осуществления в массовом национальном сознании воспринимает-

ся как преступление. По мнению американского исследователя 

приватизации Р. Макфаркара: «Первородные грехи» новой наро-

дившейся элиты собственников не прощаются обществом десяти-

летия. Психологический срок давности по сомнительным сделкам с 

имуществом длится намного дольше юридического» [5].  
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Дополнительным весомым доказательством извечного недо-

вольства населения результатами приватизации, служат социоло-

гические исследования проблем такого фундаментального общече-

ловеческого порока как Зависть. Данные опроса проведенного сре-

ди отечественных предпринимателей свидетельствуют: нажитые 

крупные состояния путем приватизации в России считают нечест-

ными 72% опрошенных коммерсантов. То есть даже весьма мате-

риально обеспеченная публика ощущает себя обманутой (несмотря 

на свое участие в той же приватизации) «более ушлыми коллегами 

по цеху», а проще говоря завидует. Вот например отрывок из ин-

тервью известного бизнесмена С. Лисовского: «Все прекрасно 

знают, что недра должны принадлежать стране! Потому что они 

были у страны украдены! Именно украдены! Эту кражу назвали 

приватизацией… А надо об этом сказать ясно и прямо. Ну ладно, 

тогда дали украсть, ну хорошо, люди заработали денег. Но сейчас-

то пусть они недра вернут! Я не говорю – сажать приватизаторов, 

нет. Но надо придумать какую-то технологию, как вернуть укра-

денное, надо найти справедливое решение…» [6]. А вот мнение его 

коллеги М. Фридмана, который считал, что залоговые аукционы – 

это перебор, это вредное явление для общества, общество это вос-

приняло как воровство. Однако ошибочным будет полагать, что 

подобная позиция присуща только российскому бизнес-сознанию. 

Аналогичную позицию выразила Ю. Тимошенко (одна из ярых 

апологетов либеральных ценностей); в отношении проекта редак-

ции Закона Украины «О Государственной программе приватиза-

ции»: «Мы хотим, чтобы в законе появилась норма, что при невы-

полнении условий приватизационного договора, такой приватиза-

ционный договор будет расторгаться без возврата тех денег, кото-

рые заплатили за предприятие» [7]. 

Для того чтобы зародить в русском обществе ген уважения к 

своему и чужому добру, для того чтобы этот ген прижился и стал 

благотворно помогать строить цивилизованное государство необ-

ходимо, чтобы это государство создавало благоприятные возмож-

ности для незыблемости института частной собственности. 
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К вопросу о понятии и видах юридического акта  

общей теории права 

 

Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Изучение многих научных и учебных источников на предмет 

уяснения сути понятия «Юридический акт» (либо его синоним 

«Правовой акт») приводит к выводу, что настоящий термин, не-

смотря на достаточно длительное его существование и большую 

частоту использования, не получил углубленного рассмотрения ав-

торами учебников и учебных пособий по «Теории государства и 

права». Если говорить конкретно, то практически ни в одном из 

них нет ни одной главы, в которой бы содержался материал о его 

понятии и классификации, что вызывает справедливые вопросы у 

обучающихся, поскольку данная категория должна быть, как пред-

ставляется, в числе первых, которые подлежат уяснению на этапе 

первоначального погружения в профессию.  

В то же время, в советское время известным ученым С.С. 

Алексеевым в 1982 г. была издана достаточно объемная моногра-

фия «Общая теория права» (в 2 т.) [1] 
1
. Во втором томе профессо-

ром С.С. Алексеевым, как представляется, достаточно удачно  

с точки зрения методологии познания материала была введена гла-

ва с названием «Правовой акт: понятие, основные черты, виды» 

(глава 32), которой начинался новый десятый раздел работы «Пра-

вовой акт». В последующих главах данного раздела (а именно с 33 

по 38) были раскрыты темы «Нормативный юридический акт», 

«Система нормативных юридических актов», «Действие норматив-

ного юридического акта», «Систематизация в праве», «Юридиче-

ская техника» и «Толкование в праве». Благодаря такой системати-

ке закладывался верный взгляд на системное единство многих тер-

минов и видов юридической деятельности. В частности, учитывая 

многозначность содержания понятия «правовой акт», в работе бы-

ло предложено три его значения:  

                                                           
1
 Данная работа была переиздана в 2009 г., но уже в виде одного тома, и получила статус 

учебника вместо монографии. 
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– в качестве действия (поведения), выступающего юридиче-

ским фактом и влекущим, следовательно, возникновение, измене-

ние или прекращение правоотношений; 

– в виде результата правомерного поведения, представляющий 

собой юридически значимый содержательный элемент правовой 

системы; 

– как юридический документ, который надлежащим образом 

(словесно-документально) оформляет внешнее выражение воли го-

сударства, его органов, отдельных лиц, выступающих в качестве 

носителя содержательных элементов правовой системы – юриди-

ческих норм, правоположений практики, индивидуальных предпи-

саний, автономных решений лиц» [1, с. 192–193]. 

В последующем данный трехвариантный подход на смысл по-

нятия «правовой акт» не получил какой-либо серьезной критики, в 

силу чего можно признать его и в данное время главенствующим. 

В то же время, для целей юридической деятельности, как подчер-

кивал С.С. Алексеев, из всех трех значений в большинстве своем 

имеет первостепенное значение понятие правового акта именно как 

юридического документа [1, с. 192–193]. Но если проанализиро-

вать иные научные подходы в отношении последнего подхода на 

понятие правого акта, то здесь уже обнаруживается определенная 

дискуссионность.  

Так, Р.Ф. Васильев полагает, что правовой акт следует опреде-

лять как «…волеизъявление управомоченного субъекта права, ре-

гулирующее общественные отношения путем установления (изме-

нения, отмены, изменения сферы действия) правовых норм, а так-

же установления (изменения, прекращения) конкретных правоот-

ношений, результаты которых в виде велений, обращений, согла-

шений и т.п. в установленных законом случаях фиксируется в до-

кументарной форме (акте-документе)» [2, с. 25]. Как видим, упор в 

данном определении делается на более конкретное выражение сути 

правого акта в противовес более абстрактного определения С.С. 

Алексеева. Как представляется, такой путь конкретизации не все-

гда является оправданным, особенно в отношении тех понятий, ко-

торые носят достаточно широкий характер, поскольку призваны 

соединить в себе различные варианты проявлений описываемых 

ими явлений. Вот и в данном определении возникает вопрос о воз-

можности включения в качестве вида правого акта интепретацион-

ных актов. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что сам Р.Ф. 
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Васильев в дальнейшем содержании своей статьи включает ука-

занный вид актов в состав правовых. 

Также необходимо остановиться на определении правового 

акта, предложенного Ю.А. Тихомировым. С его точки зрения он 

представляет собой «… письменный документ, принятый уполно-

моченным субъектом права (государственным органом, местным 

самоуправлением, институтами прямой демократии), имеющий 

официальный характер и обязательную силу, выражающий власт-

ные веления и направленный на регулирование общественных от-

ношений» [3, с. 17]. Думается, что данный подход, во-первых, так-

же заужен по вопросу о возможности включения в качестве его 

разновидности интепретационных актов; а во-вторых, круг субъек-

тов, уполномоченных на издание юридических актов ограничен 

только тремя видами субъектов, в которые не вошла очень большая 

группа правоприменителей (как государственных, так и выпол-

няющих свои функции в рамках гражданского общества – руково-

дители организаций различных организационно-правовых форм, 

которые наделены, законом (прежде всего, Трудовым кодексом 

РФ) правом на издание приказов о приеме на работу, увольнении, 

переводе, наказании, поощрении и т.п. своих работников). 

Иные существующие определения правового акта надо при-

знать более приближенными к тому, что предложено С.С. Алексее-

вым вследствие своей большей абстрактности, нежели два преды-

дущих. Так, О.В. Шопина предлагает под правовым актом считать 

«…выражающее волю субъекта права и оформленное в установ-

ленном порядке решение, призванное достигать социально-

позитивные цели (регулировать общественные отношения) и вле-

кущее определенные юридические последствия» [4, с. 22]. 

Тем не менее, выявленные отличия в подходах являются, как 

представляется, не критическими, поскольку в остальном их авто-

ры указывают на одинаковые ключевые признаки правового акта: 

носит волевой характер, регулирует общественные отношения, из-

дается только уполномоченными субъектами в установленном 

процессуальном порядке, обладает официальным статусом и в силу 

этого обеспечивается государством, имеет установленную форму, 

цель издания – достижение определенных позитивных результатов 

для общества или индивида. 

Благодаря указанной совокупности признаков становится воз-

можным проводить дальнейший научно-практический анализ по 
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вопросу о том, какие документы стоит относить к правовым актам, 

а какие нет. В настоящее время большинство авторов предлагают в 

качестве таковых рассматривать четыре группы актов: норматив-

ные правовые акты (являются результатом правотворчества), пра-

воприменительные акты (выступают как результат применения 

правовых норм уполномоченными субъектами, содержащихся в 

нормативных актах), акты реализации прав и обязанностей (вы-

ступают в отличии от предыдущих актов результатом реализации 

правовых норм субъектами, не наделенных властными полномо-

чиями, то есть они реализуют права и обязанности только в отно-

шении самих себя – это, прежде всего, гражданско-правовые дого-

воры, завещания, доверенности и т.п.), интерпретационные акты 

(являются результатом официального толкования нормативных 

правовых актов и носят вспомогательный характер в ходе право-

реализации).  

Стоит согласиться с таким видовым многообразием правовых 

актов, поскольку все они содержат названный перечень присущих 

им признаков. Более того, предлагается включить такой подход на 

понятие правового акта и его виды в учебный курс по «Теории го-

сударства и права» для студентов первого курса в качестве отдель-

ного вопроса или даже главы по примеру учебника С.С. Алексеева. 

Это позволит сформировать верный подход на соотношение между 

многими сходными понятиями соответствующего раздела общей 

теории права. В свою очередь, с точки зрения практики подобные 

знания позволят устранить возникающие затруднения в вопросах 

квалификации тех или иных документов, а также упростят порядок 

их использования в ходе юридической деятельности. 
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Сущность и роль государственного и муниципального  

управления в современных условиях  
 

А.А. Чернышова, 

Т.В. Якушина, канд. экон. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

Определение государственного и муниципального управления 

сегодня так или иначе представлено в работах большинства совре-

менных авторов. Например, одним из наиболее распространенных 

является определение Я.Ю. Старцева. Государственное управление 

осуществляется через государственные органы как единую систему 

осуществления государственной власти. Эта система включает в 

себя следующие органы: федеральные, региональные, местные. 

Местные органы власти (органы местного самоуправления) имеют 

свои особенности, поскольку они не относятся к государственным 

органам. У них есть власть, которая не носит публичного характера.  

Система государственного и муниципального управления мо-

жет быть представлена с использованием классификации, предло-

женной Г. С. Гончаренко. По характеру компетенции он выделяет:  

– органы общей компетенции (Правительство Российской Фе-

дерации, Правительство в субъектах Российской Федерации);  

– отраслевые экспертные органы (министерства и другие ис-

полнительные органы);  

– органы межотраслевой компетенции (министерства и 

службы);  

– органы специальной компетенции, выполняющие различные 

разрешения, контрольные, надзорные и регулирующие функции в 

различных областях управленческой деятельности (Федеральная 

служба).  

Согласно Конституции, в Российской Федерации народ осу-

ществляет власть напрямую через государственные органы и орга-

ны местного самоуправления [1]. Эти два вида власти составляют 

сложную систему государственного и муниципального управления, 

управление которой представляет собой процесс сознательного 

взаимодействия субъекта и объекта управления (см. рисунок). 
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Субъектно-объектные взаимодействия в системе управления 

 

Каждый из элементов системы государственного и муници-

пального управления имеет сложную иерархическую организацию 

и проявляет себя в виде независимых подсистем: цели, функцио-

нальные и организационные структуры, управленческая деятель-

ность и т.д. Границы и статус субъектов и объектов в системе ме-

неджмента относительны, поскольку в определенных ситуациях 

субъект может стать объектом и объект субъектом. 

В качестве конкретных обязательных элементов системы го-

сударственного и муниципального управления являются государ-

ственные и муниципальные учреждения – организация определен-

ных групп людей, наделенных достаточными полномочиями и дей-

ствующими от имени общества и каждого гражданина на основе 

установленного закона. Объектом системы государственного и му-

ниципального управления в широком смысле является общество в 

целом и / или его отдельные группы, экономические, социальные, 

политические, культурные и другие организации и их деятель-

ность. Сознательное воздействие на общество, его группы и от-

дельных лиц для обеспечения их деятельности в соответствии с со-

циально необходимым и целесообразным развитием является важ-

ным аспектом государственного и муниципального управления 

системой.  

Таким образом, в рамках системы государственного и муни-

ципального управления следует понимать взаимодействия и отно-

шения между субъектами и объектами государственного и муни-

ципального управления с целью их качественного изменения. 

Субъект управления влияет на объект через систему управленче-

ских решений.  

Управление является особым видом связей в системе «субъ-

ект – объект». Это активная и организующая деятельность, которая 

СУБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ОТНОШЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ОБЪЕКТ 



278 

может осуществляться профессионально подготовленным для нее 

субъектом [2]. 

При осуществлении управления должны быть поставлены 

реалистичные цели, чтобы они действовия были эффективно. Од-

нако не всегда целенаправленное воздействие на должный объект и 

с реальной целью дает тот результат, к которому стремился управ-

ляющий. Иногда меры неэффективны и часто приводят к противо-

положным последствиям. Это не означает, что руководство отсут-

ствовало, просто меры воздействия не достигли желаемой цели.  

Чаще всего воздействие при осуществлении управления по-

нимается как свзяь «субъект – объект». Но есть обратная связь – 

влияние объекта на управляющую организацию. Это происходит 

при использовании человеком технических систем и в обществен-

ной жизни. Без учета обратной связи государственное и муници-

пальное управление в демократическом обществе невозможно. 

Общественная реакция на деятельность органов государства и ор-

ганов местного самоуправления может меняться и часто изменяет 

управленческие решения. Кроме того, субъект и объект в этом 

процессе могут меняться местами, объект становится текущим 

субъектом (например, подчиненные требуют, чтобы начальник, по-

терявший доверие, ушел со своего поста).  

Государственное и муниципальное управление – системное 

управление. Оно характеризуется интеграцией и дифференциацией:  

1) общие и частные цели, задачи, принципы;  

2) институтов и органов управления (включая институты 

прямой демократии);  

3) внутрисистемные и межсистемные связи;  

4) материальные и другие условия управления.  

В социальных науках государство рассматривается в разных 

аспектах: как политическое сообщество людей внутри националь-

ных границ, как отдельная организация в обществе, как норматив-

ный институт и т.д. Наиболее часто государство изучается прежде 

всего как система управления. Муниципальное управление также 

изучается как система управления. Оно реализуется в рамках му-

ниципального образования и называется «местное самоуправле-

ние» [3].  

Муниципальное образование – это особая территориальное 

общественное объединение населения по месту жительства. У них 

есть свои активы, выборные органы и выборные должностные ли-
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ца. Общественные территориальные объединения населения в му-

ниципалитетах имеют свои полномочия по вопросам местного зна-

чения.  

Таким образом, система государственного и муниципального 

управления является целостной системой управления делами об-

щества посредством использования единого характера обществен-

ной власти народа. Государственное и муниципальное управление 

в России, как и в других странах, имеет много разных сторон: 

управление экономикой, социальными и политическими процесса-

ми, культурой, некоторыми аспектами духовной жизни общества и 

людей. В каждой из этих сторон существует своя сфера регулиро-

вания деятельности со стороны государственных органов, субъек-

тов Федерации или местного самоуправления. 
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Международный институт экономики и права  

 

Информатизация науки меняет как структуру науки и методы 

научного исследования, так и саму организацию науки. В связи с 

тем, что информационная техника образует большие комплексы 

дорогостоящих технических средств, которые способны одновре-

менно решать ряд сложных задач, они обслуживаются крупными 

исследовательскими коллективами. В науке происходит своеобраз-

ная «коллективизация». Научные открытия все чаще делаются не 

отдельными лицами, а научно-исследовательскими коллективами. 

Эти коллективы порой представляют собой проблемные группы, 

состоящие из различных специалистов, нацеленных на решение 

конкретной научной проблемы. По мере решения поставленной за-

дач состав проблемной лаборатория трансформируется для реше-

ния новой проблемы. В организации науки возникают проблемы 

роли лидера в научном коллективе и определения доли участия в 

решении научных задач каждого члена научного коллектива и оп-

ределении размера соответствующего вознаграждения. 

В этих условиях изменяется и характер научной деятельности. 

Наряду с дисциплинарными исследованиями на авансцену все бо-

лее выступают междисциплинарные и проблемно-ориенти-

рованные формы исследовательской деятельности, комплексные 

научно-исследовательские программы, в которых принимают уча-

стие специалисты различных областей научного знания. Реализа-

ция комплексных программ порождает сращивание в единой сис-

теме деятельности теоретических и экспериментальных исследова-

ний, фундаментальных и прикладных областей научного знания, 

интенсификации связей между различными науками. В результате 

усиливаются процессы взаимодействие принципов и представле-

ний картин реальности, формирующихся в различных науках, сти-

раются жесткие разграничительные грани между ними, происходит 

интеграция наук. 

Интеграционные процессы на базе взаимодействия наук – ха-

рактерная черта развития современной науки, которая проявляется 

по-разному. В одном случае каждая наука изучает определенную 

сторону объекта, свой предмет своими специфическими средства-
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ми и методами. Затем отельные науки обмениваются полученной 

информацией с целью получения нового знания. Для приведения 

полученных знаний к одному критерию возможно применение ин-

формационной техники, ее программ, языка. Такая так называемая 

первичная форма взаимодействия наук наиболее элементарна, по-

скольку здесь взаимодействие наук реализуется через продукт на-

учного труда, а сам процесс получения нового знания в рамках ка-

ждой науки независимо от другой. В высшей, развитой фазе взаи-

модействия наук возникает междисциплинарное сотрудничество в 

процессе самого исследования, программа которого может быть 

составлена с использованием компьютерных программ. В этом 

случае представители различных наук решают одну общую задачу, 

проводят одно комплексное исследование, охватывая различные 

аспекты познаваемого объекта. Разрабатывается специальная ме-

тодология комплексного научного исследования, возможности 

применения информационно-вычислительных средств. Устанавли-

вается субординация различных аспектов исследования объектов с 

выдвижением на передний план определенных аспектов, что дает 

возможность избежать механического объединения полученной 

информации в один массив. 

Для решения комплексных проблем возникают иные средства 

познания с широким привлечением информационных средств, 

происходит обобщение нового уровня, более широкого и глубоко-

го, выражающее более общие закономерности. Для этого возникает 

особый класс понятий – общенаучных: система, структура, эле-

мент, управление, модель, в который включаются понятия инфор-

матики: алгоритм, банк данных, информация и другие. В итоге 

создается единая концептуальная схема, дающая возможность со-

поставить понятия различных наук и выработать общий научный 

язык. Возникает особая форма знания – комплексное знание, кото-

рое превышает объем знаний наук, участвующих в исследовании и 

отражает суть исследуемого объекта на другом уровне знания. 

Процесс интеграции научного знания, в котором активно уча-

ствует информационная технология, приводит не только к появле-

нию новой формы научного знания – комплексного, но к органиче-

скому сращиванию различных наук в новые научные направления 

и новые области научного знания.  

Электронное правосудие – это способ осуществления право-

судия, основанный на использовании современных информацион-
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но-коммуникационных технологий и имеющий своей целью обес-

печение гласности, открытости и доступности судопроизводства. 

Таким образом, электронное правосудие предполагает наличие в 

судах автоматизированных информационных систем, отвечающих 

за обработку, регистрацию, учет и хранение документов, сведений 

по рассматриваемым делам; систем, обеспечивающих автоматиза-

цию судопроизводства, а также позволяющих оперативно доводить 

информацию до заинтересованных лиц в цифровом виде. 

В узком смысле « электронное правосудие» – это возможность 

суда и иных участников судебного процесса осуществлять преду-

смотренные нормативными правовыми актами действия, непосред-

ственно влияющие на начало и ход судебного процесса (например, 

подача в суд документов в электронной форме или участи в судеб-

ном заседании посредством системы видеоконференцсвязи) [1]. 

Анализируя отечественную практику создания системы элек-

тронного правосудия, автор приходит к выводу, что нельзя в пол-

ной мере использовать его потенциал, если для сторон процесса не 

установлена (и не обеспечена) юридическая обязанность использо-

вать информационные технологии при совершении процессуаль-

ных действий. В условиях, когда отсутствует позитивное обязыва-

ние, одна из сторон процесса может пользоваться возможностями, 

предоставляемыми информационными технологиями, а другая нет. 

Таким образом, эффективность использования технологий элек-

тронного правосудия существенно снижается. 

Важным этапом становления электронного правосудия являет-

ся создание системы электронного документооборота между суда-

ми и участниками споров. Такой документооборот должен вклю-

чать в себя систему электронной подачи документов в суд, публи-

кации судебных документов посредством сети Интернет и раскры-

тием сторонами своих доказательств с помощью предоставления 

их другой стороне в электронной форме. Внедрение электронного 

документооборота способствует существенному сокращению рас-

ходов на судопроизводство, при этом экономия достигается как за 

счет повышения производительности труда работников суда, так и 

за счет сокращения расходов на хранение документов (так как хра-

нение электронных документов обходится дешевле, чем содержа-

ние архивов с бумажными документами). Одновременно создаются 

лучшие условия для статистической обработки результатов дея-

тельности судов. 
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Введение элементов электронного правосудия в судопроиз-

водство является общей тенденцией мировой практики. 

Важнейшим аспектом проблемы внедрения современных но-

вых информационных технологий представляется объединение 

всех арбитражных судов в единую информационную систему, что 

позволит перейти на электронный способ ведения делопроизводст-

ва в системе арбитражных судов, введение электронного архива 

арбитражных дел и т.д. 

Решение этих вопросов позволит организовать оперативный 

обмен информацией, разгрузить судью от технической работы, 

создать в судах компьютерные автоматизированные рабочие места 

для судей, помощников судей и работников аппаратов судов, ло-

кальных вычислительных сетей, оснащенных централизованными 

и общедоступными информационно-правовыми и другими инфор-

мационными ресурсами. 

Рассмотрим иностранный опыт. Например, США. Конферен-

ция судей США самостоятельно определяет стандарты, на основе 

которых суды принимают правила документооборота. Необходимо 

согласие сторон на электронный документооборот (если кто-то 

возражает – все по-старому). Система CM/ECF – доступ к функци-

ям системы внутреннего и внешнего документооборота через ин-

тернет, принцип минимальности требований к аппаратному и про-

граммному обеспечению участников процесса, доступ по паролю, 

выдаваемому судом, обязанность сохранять оригиналы (суд может 

в любое время их затребовать) и т.д. В Австралии организована 

подача документов через сайт суда, факсимильное изображение 

подписи или сканированная подпись признаются, оплата пошлин с 

использованием кредитных карт. Израиль: «судебная система сле-

дующего поколения» – внесли систему копии и распознали тексты 

решений, вынесенных еще до цифровой эпохи. В Корее есть смс с 

судебными повестками и извещениями. Сингапур: для юрфирм и 

адвокатов создали систему подачи документов EFS. В Великобри-

тании в одном из графств есть процедура MoneyClaimOnline. Кре-

дитор имеет возможность предъявить претензии должнику, вос-

пользовавшись специальной электронной формой, далее – либо в 

здании суда графства происходит разбирательство, – либо вступить 

в переписку по электронной почте; ход процесса на сайте проекта. 

Информатизация судебной системы позволит обеспечить: 
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– оперативную информационно-правовую поддержку право-

применительной деятельности судов; 

– открытость работы судебной системы; 

– повышение оперативности сбора и формирования судебных 

документов в процессе подготовки и слушания дел; 

– сокращение сроков рассмотрения дел; 

– формирование единой информационной технологии судеб-

ного делопроизводства в целях сокращения времени на переписку 

и передачу информации; 

– доступность для судей и работников аппаратов судов всего 

объема информации о законодательстве России и судебной прак-

тике; 

– полноту и достоверность информации о деятельности судов; 

– повышение оперативности сбора и обработки соответст-

вующих статистических данных и обеспечение объективного ана-

лиза правоприменительной практики. 

Применительно к внедрению системы управления движением 

дел следует в первую очередь отметить необходимость и возмож-

ность разработки и внедрения компьютерных программ электрон-

ного документооборота как внутри каждого арбитражного суда (на 

первом этапе), так и в целом в системе арбитражных судов (на по-

следующих этапах). 

Это позволит сформировать и использовать электронную вер-

сию арбитражного дела, создающую весьма ощутимые преимуще-

ства быстроты его рассмотрения. Возникнет возможность: 

– пересылать необходимые материалы или все дело в целом не 

по почте, что сейчас занимает значительное время, а по электрон-

ной почте, то есть практически моментально; 

– внедрить способы автоматизированной обработки статисти-

ческих данных для подготовки отчетов, анализов прохождения дел; 

– создать совершенно новый уровень аккумулирования и ис-

пользования информации по прохождению дела, своевременно 

предоставлять судье все данные об этом процессе для оперативно-

го реагирования на возможные или произошедшие сбои в движе-

нии дела; 

– распределять поступившие заявления и жалобы между судь-

ями с использованием компьютерных программ; 

– использовать возможности хранения дела в архиве на элек-

тронном носителе; 
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– использовать компьютерные базы нормативных данных, су-

дебных решений; 

– подключить компьютеры арбитражных судов к системе Ин-

тернет. 

Отсутствие автоматизированной системы записей судебных 

дел для управления движением дел в арбитражных судах представ-

ляет одно из основных препятствий для проведения анализа потока 

движения дел в судах. Разработка подобной автоматизированной 

системы ведения записей судебных дел является необходимой для 

проведения судом анализа его рабочей нагрузки и для разработки 

процедур дифференцированных систем управления движением дел 

в арбитражных судах. 

Программы для подобных систем в настоящее время разраба-

тываются рядом кампаний. В ходе данного исследования были 

проведены беседы с руководством Информационно-правового 

Консорциума «Кодекс», специализирующегося на разработке и 

внедрении систем электронного документооборота организаций, в 

том числе судов. Система, разработанная этой кампанией, в на-

стоящее время используется в ряде судов. Данная система преду-

сматривает выполнение задания по определению режима прохож-

дения дела, а также продемонстрировала широкие возможности 

анализа базы данных и подготовки отчетов по оценке нагрузки, 

приходящейся на судей. При этом стоимость проекта внедрения 

данной системы в конкретном суде представляется вполне доступ-

ной для каждого суда. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что многие ра-

ботники, в том числе, судьи в настоящее время не готовы к работе 

с компьютером. Особенно это касается людей старшего поколения, 

которым сложно преодолеть психологический барьер и познако-

миться с новыми технологиями. Молодые работники, наоборот,  

в основном обладают навыками работы с компьютером. Такое по-

ложение дел влечет необходимость организации поэтапного обу-

чения работников судов, включая судей, по использованию ком-

пьютеров.  
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Развитие блогинга в контексте конституционных основ  

гражданского права 
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Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики права, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

В современном мире очень быстро происходит процесс разви-

тия информационных технологий и массовых коммуникаций. Если 

20 лет назад российское общество не знало понятие «блогинг», то 

сейчас оно употребляется ежедневно «Instagram – блогинг», 

«Youtube – блогинг». Впервые термин «блогосфера» был придуман 

на Западе публицистом Брэдом Грэхэмом в сентябре 1999 г., а 

спустя несколько лет стал общеупотребительным, тогда же и поя-

вились первые блогеры в сети Интернет. В России блогеры появи-

лись позже, а популярность они стали набирать в 2012–2014 гг. 

Становится общим местом расценивать блоги как один из сущест-

венных источников информации, составляющих конкуренцию тра-

диционной журналистике [1]. Поэтому на данный момент это явля-

ется актуальной проблемой для российского законодательства, так 

как существуют сложности для определения правового статуса и 

режима блогеров и их деятельности. 

В мае 2014 г. законодатель предпринял попытку в Федераль-

ном законе № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам упорядочения обмена информацией с использо-

ванием информационно – телекоммуникационных сетей» иденти-

фицировать понятие блогер. Блогером являлся «владелец сайта и 

(или) страницы сайта в сети «Интернет», на которых размещается 

общедоступная информация и доступ к которым в течение суток 

составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет» [2]. 

Также в Федеральном законе был определен круг прав и обязанно-

стей, порядок размещения информации и установлена ответствен-

ность за их неисполнение. Для физических лиц размер штрафа со-
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ставлял от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 

до 300 000 руб. Повторное совершение правонарушения в течение 

года влекло наложение штрафа для физических лиц в размере от 30 

000 до 50 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 500 000 руб. 

или приостановление деятельности на срок до тридцати суток. Од-

нако от нововведений в скором времени пришлось отказаться. 

Проблемой стало то, что Федеральный закон содержал определен-

ные неточности в формулировании понятия «блогер» (в соответст-

вии с определением блогером мог стать личный сайт чиновника 

или Интернет – магазин игрушек) и ограничении их прав на рас-

пространение информации.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на дан-

ный момент актуальной является проблема установления на зако-

нодательном уровне во-первых, четкого и достаточно определен-

ного понятия «блогер». Для этого необходимо учитывать следую-

щие характеристики: круглосуточная публикационная деятель-

ность (беспрерывность публикации, информационная лента обнов-

ляется буквально каждую минуту); мультимедийность; конвер-

гентность; интерактивность (обратная связь не субъект-объектная, 

а субъект-субъектная, диалог, открытость публичного пространст-

ва для взаимодействия разных социальных групп, общностей); на-

личие гражданской журналистики (блогинг, форумы, читатель как 

автор-публикатор, комментатор); жанровая свобода, трансформа-

ция жанровых форм (блог-пост, видеокомментарий, видео-лекция, 

слайд-шоу, мультфильм, электронная инфографика [3]. Во-вторых, 

упорядочить порядок внесения в Роскомнадзор сведений, позво-

ляющих идентифицировать блогера. В-третьих, определить их пра-

ва и обязанности.  

В Федеральном законе были установлены ограничения на 

сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица, что нарушает личные права и свободы чело-

века и гражданина в соответствии со ст. 24 Конституции РФ [4]. 

Соответственно, блогерам следует предоставить права идентичные 

правам средств массовой информации, а в частности журналистов. 

Кроме того, при осуществлении регистрации блогеров и предос-

тавлении им прав СМИ, возникает необходимость установления 

обязательного декларирования доходов и уплаты налогов с полу-

ченных доходов. Так, например, одним из самых известных журна-

листов в Российской Федерации и за ее пределами является Тина-
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тин (Тина) Канделаки. В ее деятельность входит создание, сбор, 

редактирование и подготовка сообщений и материалов. Также при 

осуществлении своей профессиональной деятельности журналист 

имеет право на распространение рекламы за вознаграждение. На 

официальном сайте государственной корпорации «Ростехнологии» 

опубликована официальная декларация, в которой зафиксирован 

доход Тины Канделаки. Годовой доход известной журналистки за 

2015 г. составил 70 млн руб. С учетом вычета НДФЛ 60 900 000 

руб. Из них в среднем 5–6 млн руб. приносит реклама, которую 

Тина Канделаки распространяет на своем Instagram блоге.  

Что касается, других Instagram блогеров, например, Ивлеева 

Анастасия, Галич Ида, Вискунова Мария, то оплата за распростра-

нение одной рекламы заказчикам обходиться от 800 000 до 1 200 

000 руб. В месяц их доход исключительно от рекламы может со-

ставлять 2–3 млн руб., в год 20–24 млн руб. Что касается ведения 

полупрофессиональных тематических колонок, то они являются 

главным источником дохода [5]. Но при этом, их блог не внесен в 

реестр Роскомнадзор, а доход не декларируется. На платформе 

Instagram насчитывается около 100 известных блогеров из России, 

основной деятельностью которых является ведение блогинга и 

распространение рекламы. Если произвести вычисление, то можно 

получить 40 560 000 руб., которые блогеры ежегодно не выплачи-

вают в качестве налога НДФЛ. Министерство Финансов Россий-

ской Федерации в своем письме от 20 августа 2018 г. № 03-04-

05/58764 установило, что в соответствии со ст. 57 Конституции РФ 

и п. 1 ст. 3 Налогового кодекса РФ обязанность платить налоги 

распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безус-

ловного требования государства, в том числе на блогеров, полу-

чающих доходы [6]. 

Также одной из актуальных тем на данный момент является 

реформирование пенсионной системы в части повышения пенси-

онного возраста в России. Пенсионная система является не только 

ключевой подсистемой социальной политики государства, но и 

важнейшим фактором микроэкономической и бюджетной полити-

ки [7]. При этом, бюджет пенсионного фонда в большей своей час-

ти является дефицитным и правительству в силу негативной «пен-

сионной» структуры населения необходимо искать резервы для по-

крытия дефицита, которые в первую очередь кроются в реализации 

ряда мероприятий пенсионной реформы, в том числе и увеличении 
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пенсионного возраста [8]. Однако, как представляется, такой под-

ход не совсем верный и порождает множество противоречий. На-

много эффективнее будет взимать налоги с уже работающего насе-

ления, чьи доходы не декларируются, например, доходы блогеров.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что необходимо регламентирование на законодатель-

ном уровне деятельности блогеров, установление обязательного 

налогообложения, за счет которого возможно увеличение пенсион-

ного бюджета. 
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Государственные ценные бумаги на финансовом рынке  

Казахстана 
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Н.В. Кабашева, канд. экон. наук, доцент, 

К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,  

Финансовая академия Министерства финансов  

Республики Казахстан 

 

Ценная бумага представляет собой денежный документ, сви-

детельствующий о праве собственности его владельца на опреде-

ленную сумму денег или конкретные имущественные ценности. 

Они делятся на два класса – основные и производные. 

Основные ценные бумаги – это ценные бумаги, в основе кото-

рых лежат имущественные права на какой-либо актив, обычно на 

товар, деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и 

другие. 

Производная ценная бумага – это бездокументарная форма 

выражения имущественного права (обязательства), возникающего 

в связи с изменением цены лежащего в основе данной ценной бу-

маги биржевого актива. В качестве базисных активов могут рас-

сматриваться товары (зерно, нефть, золото и т.д.). К производным 

ценным бумагам относятся: фьючерсные контракты (товарные, ва-

лютные, процентные, индексные и др.), свободно обращающиеся 

опционы и свопы. 

Кроме того, на рынке ценных бумаг представлены ценные бу-

маги, эмитентом которых является государство.  

Так, государственная эмиссионная ценная бумага – эмиссион-

ная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отноше-

нии займа, в котором заемщиком выступают Правительство Рес-

публики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и 

местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее 

держателя на получение доходов от использования активов на ос-

новании договора аренды 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан 

заимствование Правительством РК осуществляется на внутреннем 

и внешнем рынке путем выпуска государственных эмиссионных 

ценных бумаг и заключения договоров займа [1].  

Заимствование Правительством РК имеет две конкретные цели: 
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1) финансирование дефицита республиканского бюджета; 

2) содействие развитию внутреннего рынка долговых инстру-

ментов. 

Осуществляя внутреннее заимствование путем выпуска госу-

дарственных ценных бумаг, Министерство финансов решает зада-

чи установления «бенчмарка» (ориентира) для казахстанских эми-

тентов, а также вопросы ликвидности пенсионного фонда.  

На сегодняшний день в обращении находятся различные виды 

государственных ценных бумаг, эмитируемые Министерством фи-

нансов Республики Казахстан, на общую сумму порядка 6 трлн 

тенге и 6,5 млрд долл. США. 

Структура государственных ценных бумаг в обращении 

 

Наименование показателей 
Основной 

долг (тысяч) 
Валюта 

Внутренний долг Правительства Респуб-

лики Казахстан, в том числе 6 065 575 50 Тенге 

государственные среднесрочные казна-

чейские обязательства 774 687 604 Тенге 

государственные долгосрочные казначей-

ские облигации 3 900 659 090 Тенге 

государственные долгосрочные сберега-

тельные казначейские обязательства  1 390 228 807 Тенге 

государственные ценные бумаги выпу-

щенные на внешних рынках капитала (ев-

рооблигации) 6 500 000 

Долл. 

США 

Источник: сайт Министерства финансов РК. 

 

В соответствии с Правилами выпуска, размещения, обраще-

ния, обслуживания и погашения государственных казначейских 

обязательств Республики Казахстан, государственные ценные бу-

маги разделяются на следующие виды: 

1) краткосрочные казначейские обязательства;  

2) среднесрочные казначейские обязательства;  

3) долгосрочные казначейские обязательства;  

4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;  

5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;  

6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства; 

7) специальные среднесрочные казначейские обязательства. 
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К основным государственным ценным бумагам, на текущий 

момент находящихся в обращении относятся следующие бумаги: 

Среднесрочные казначейские обязательства являются купон-

ными эмиссионными ценными бумагами.  

Номинальная стоимость среднесрочного казначейского обяза-

тельства – 1000 тенге.  

Название «Государственное среднесрочное казначейское обя-

зательство» на государственном языке именуется «Мемлекеттік 

орта мерзімді қазынашылық міндеттеме» (МЕОКАМ) [2].  

Среднесрочные казначейские обязательства выпускаются со 

сроками обращения свыше года до пяти лет включительно.  

Размещение и погашение среднесрочных казначейских обяза-

тельств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в 

течение срока обращения выплачивается определенное при разме-

щении вознаграждение, называемое купоном.  

Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесроч-

ным казначейским обязательствам – 30 дней в расчетном меся-

це/360 дней в расчетном году.  

Выплата купона по среднесрочным казначейским обязательст-

вам осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в 

год соответствующего года обращения среднесрочных казначей-

ских обязательств. 

Долгосрочные казначейские обязательства являются купон-

ными эмиссионными ценными бумагами.  

Номинальная стоимость долгосрочного казначейского обяза-

тельства – 1000 тенге.  

Название «Государственное долгосрочное казначейское обяза-

тельство» на государственном языке именуется «Мемлекеттік ұзақ 

мерзімді қазынашылық міндеттеме» (МЕУКАМ).  

Долгосрочные казначейские обязательства выпускаются со 

сроками обращения свыше пяти лет.  

Размещение и погашение долгосрочных казначейских обяза-

тельств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в 

течение срока обращения выплачивается определенное при разме-

щении вознаграждение, называемое купоном.  

Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесроч-

ным казначейским обязательствам – 30 дней в расчетном меся-

це/360 дней в расчетном году.  
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Выплата купона по долгосрочным казначейским обязательст-

вам осуществляется в дни, установленные эмитентом, один раз в 

год соответствующего года обращения долгосрочных казначейских 

обязательств. 

Долгосрочные индексированные казначейские обязательства 

являются купонными эмиссионными ценными бумагами.  

Номинальная стоимость долгосрочного индексированного ка-

значейского обязательства – 1000 тенге.  

Название «Государственное долгосрочное индексированное 

казначейское обязательство» на государственном языке именуется 

– «Мемлекеттік ұзақ мерзімді индекстелген қазынашылық 

міндеттеме» (МУИКАМ).  

Долгосрочные индексированные казначейские обязательства 

выпускаются со сроками обращения свыше пяти лет и должны 

иметь двенадцатимесячную кратность.  

Размещение и погашение долгосрочных индексированных ка-

значейских обязательств осуществляются по номинальной стоимо-

сти, при этом в течение срока обращения выплачивается вознагра-

ждение, именуемое индексированным купоном.  

Размещение долгосрочных индексированных казначейских 

обязательств производится в предпоследний рабочий день месяца, 

если эмитентом не предусмотрена иная дата выпуска казначейских 

обязательств.  

Расчетная база для исчисления суммы купона по долгосроч-

ным индексированным казначейским обязательствам – 30 дней в 

расчетном месяце/360 дней в расчетном году [3]. 

Выплата индексированного купона осуществляется по долго-

срочным индексированным казначейским обязательствам в дни, 

установленные эмитентом один раз в год, с соответствующей пе-

риодичностью.  

При этом выплата индексированного купона по долгосрочным 

индексированным казначейским обязательствам производится в 

пятый рабочий день месяца через каждые двенадцать полных ка-

лендарных месяца обращения.  

Индексация денег, вложенных в долгосрочные индексирован-

ные казначейские обязательства, производится путем исчисления 

индексированного купона, полученного от сложения фиксирован-

ного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции 

за истекший купонный период. 
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Так, Министерство финансов Республики Казахстан на регу-

лярной основе осуществляет мониторинг конъюнктуры на внут-

реннем и международных рынков капитала и принятие непосред-

ственного решения по выпуску ценных бумаг зависит от рыночной 

конъюнктуры, а также от целесообразности финансирования дефи-

цита республиканского бюджета. 
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Применение метода таргет-костинг в учетной системе  

предприятий общественного питания 

П.И. Шихатов, ст. преподаватель, 

Международный институт экономики и права 

 

Деятельность предприятий общественного питания, за не-

большим исключением, ориентирована на рынок. Существующая 

сильная конкуренция во всех нишах рынка общественного питания 

[2] заставляет искать пути сохранения прибыльности предприятий, 

в первую очередь, зависящую от себестоимости продукции. Боль-

шинство крупных предприятий общественного питания использу-

ют классический метод учета себестоимости продукции – норма-

тивный [3]. С использованием данных, полученных с применением 

нормативного метода, формируется продажная цена продукции, 

однако эта цена не всегда может соответствовать сложившимся 

рыночным реалиям. 

Выход из подобной ситуации возможен в применении допол-

нительного метода калькулирования себестоимости продукции, та-

кого, как таргет-костинг (target costing). 

Таргет-костинг (от англ. target costing – целевая стоимость) – 

это метод управления себестоимостью (затратами на производство) 

продукции. Суть указанного метода заключается в снижении себе-

стоимости продукции на всем протяжении производственного про-

цесса, путем применения производственных, инженерных, науч-

ных исследований и разработок. 

Общепризнано, что таргет-костинг (genka kikaku – яп.) заро-

дился в Японии в 1960-х гг. Первыми этот метод внедрила в прак-

тику корпорация Тойота (Toyota) в 1965 г. [8]. 

Впервые термин «таргет-костинг» (target costing), употребляе-

мый сегодня, применил в 1988 г. Тоширо Хиромото в работе 

«Скрытый клинок: японский управленческий учет» [5], в которой 

он сравнивал системы производственного учета Японии и США. 

Дискуссии о сущности метода таргет-костинг продолжаются и 

по сей день. В современной литературе указывается следующее его 

определение: «концепция управления, поддерживающая стратегию 

снижения затрат и реализующая функции планирования производ-

ства новых продуктов, превентивного контроля издержек и каль-
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кулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными 

реалиями». 

Широкое распространение target-costing получил на предпри-

ятиях, работающих на транснациональных рынках в условиях 

серьезной конкуренции, и прежде всего в высокотехнологичных 

отраслях: производстве электроники, автомобилей и т.п. На этих 

рынках японские предприятия ведут агрессивную маркетинговую 

политику, вытесняя любых конкурентов. В современной Японии 

более 80% крупных компаний (Matsushita, NEC, Sony, Canon, 

Olympus, Toyota, Daihatsu, Nissan) активно работают по системе 

таргет-костинг [6]. В России современные методы и методики 

управленческого учета, в том числе метод таргет-костинг, внедря-

ются крайне медленно. 

Японские производители, применяющие метод таргет-костинг, 

в ходе установления цены на продукт руководствуются «четырьмя 

ключевыми факторами. 

1. Потребностями/запроса/вкусами потребителей в отношении 

физических и эстетических функций товара. 

2. Приемлемой ценой, то есть ценой, которую покупатели го-

товы заплатить за продукт, обладающий определенными свойства-

ми и функциональными особенностями. 

3. Предложениями со стороны конкурентов. 

4. Определением целевой доли рынка для продукта» [4, с. 32]. 

Кроме отрасли производства высокотехнологичной продук-

ции, таргет-костинг в последнее время стали применять в сфере 

обслуживания, например, туристические операторы. 

Сравнительный анализ процессов планирования и управления 

затратами на предприятиях, работающих только с классическими 

инструментами контроллинга, и в современных японских фирмах 

говорит о том, что предприятия, получающие информацию от 

классических систем учета затрат, расходуют больше времени и 

денежных средств на процесс создания продукции. Это можно 

объяснить тем, что механизмы обратной связи классических сис-

тем позволяют рассчитать предполагаемые затраты производства 

только лишь по окончании процесса разработки продукции. В слу-

чае, если затраты на производство и реализацию продукции полу-

чаются выше рыночной цены, то исследования придется повто-

рить. 
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Система целевого управления затратами таргет-костинг бази-

руется на следующем постулате: если для успешного бизнеса изде-

лие нужно продавать по цене, не превышающей рыночную, то оп-

ределение себестоимости будущей продукции начинается именно с 

установления цены на нее.  

Ab absurdo (от противного – лат.) – так можно охарактеризо-

вать таргет-костинг по отношению к традиционному методу цено-

образования. Изначально определяется рыночная цена на конкрет-

ный продукт, после устанавливается желаемый размер прибыли, 

далее рассчитывается максимально допустимый размер себестои-

мости. 

Рыночная цена в указанном методе называется целевой ценой 

(target price), желаемая разница между себестоимостью и ценой 

продажи называется целевой прибылью (target profit), а себестои-

мость, по которой изделие должно быть изготовлено, именуется 

целевой себестоимостью (target cost). 

Метод таргет-костинг имеет ряд существенных преимуществ 

по сравнению с традиционными системами учета затрат и кальку-

лирования себестоимости: 

 «согласуется с традиционными бухгалтерскими методами 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; целе-

вые затраты интегрируются в общую отчетность компании. Это 

позволяет сделать утверждение об отсутствии существенных огра-

ничений для применения метода таргет-костинг на практике; 

 предназначен не только для калькулирования, но и для кон-

троля себестоимости продукции, особенно в высокотехнологичных 

отраслях, где традиционные способы контроля посредством анали-

за отклонений утратили свою эффективность; 

 используется для управления затратами; позволяет прини-

мать меры по снижению затрат при одновременном удовлетворе-

нии потребностей клиентов; 

 применим для стратегического планирования прибыли; 

 в сочетании с функциональным методом учета затрат по-

зволяет оценить затраты на создание каждой функции продукта,  

а следовательно, оперативно реагировать на изменения на рынке; 

 обеспечивает постоянное совершенствование показателей 

себестоимости через процесс стоимостного проектирования с це-

лью улучшения этих показателей на длительную перспективу; 
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 ориентация метода таргет-костинг на затраты в течение 

жизненного цикла продукта дает возможность оценить альтерна-

тивные варианты проекта на ранней стадии разработки» [1]. 

Для эффективного внедрения метода таргет-костинг на пред-

приятии общественного питания необходимо сформировать мно-

гопрофильную рабочую группу из специалистов, в которую будут 

входить бухгалтер-калькулятор, технолог производства (шеф-

повар, заведующий производством, су-шеф), маркетолог. Группа 

может включать в себя сторонних специалистов, представителей 

поставщиков, Эта группа работает с проектом от создания до вне-

дрения, первого практического применения («обкатки») и сопро-

вождает его в последующей работе. 

Каждый член образованной группы собирает, систематизиру-

ет, анализирует информацию по своему профилю, предоставляет 

результат. Полученная совокупная информация служит для приня-

тия дальнейших управленческих решений. 

Для сохранения себестоимости в требуемом диапазоне, всем 

подразделениям необходимо прилагать усилия и в случае необхо-

димости искать компромисс. Метод таргет-костинг должен базиро-

ваться на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях всех уча-

стников цепочки создания стоимости продукта. 

Внедрение системы таргет-костинг на предприятиях общест-

венного питания позволит перепрофилировать имеющуюся систе-

му учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

решение задач по оптимизации уровня себестоимости, обеспече-

нию конкурентоспособности продукции при оптимальном качестве 

изготовляемых изделий, их вариабельном ассортименте и рента-

бельности предприятия. 
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ABC-XYZ-анализ в учетной системе предприятия  

общественного питания 

 

П.И. Шихатов, ст. преподаватель, 

Международный институт экономики и права 

 

Для грамотного и полноценного управления предприятием 

общественного питания необходима разноплановая и исчерпы-

вающая информация. В общем объеме управленческой информа-

ции данные, получаемые из бухгалтерского учета МПЗ, занимают 

одну из самых важных позиций. Помимо скрупулезного учета, ма-

териально-производственные запасы требуют постоянного систе-

матического контроля и анализа [3–5]. 

Среди систем анализа и контроля за движением запасов наи-

более широкое применение получили ABC-анализ, XYZ-анализ. 

ABC-анализ должен использоваться в учетной системе предпри-

ятия общественного питания для определения ключевых моментов 

и приоритетов в области управленческих задач, бизнес-процессов, 

материалов, поставщиков, групп продуктов. 

Алгоритм проведения анализа ABC следующий: 

1) формирование цели анализа; 

2) идентификация товаров управления, анализируемых мето-

дом ABC; 

3) выделение признака, на основе которого будет осуществлена 

классификация товаров управления; 

4) оценка товаров управления по выделенному классификаци-

онному признаку; 

5) группировка товаров управления в порядке убывания зна-

чения признака; 

6) разделение совокупности товаров управления на три группы: 

А, В и С [1]. 

В системе контроля за движением запасов, все их виды делят 

на три группы, исходя из их стоимости, объема и частоты расходо-

вания, отрицательных последствий при их нехватке: 

– категория А – наиболее дорогостоящие виды МПЗ с продол-

жительным циклом заказа, которые требуют постоянного монито-

ринга в связи с серьезностью финансовых последствий при их не-

хватке и имеют наиболее существенную долю вклада в прибыль 
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предприятия. Здесь нужен ежедневный контроль за их движением 

и условиями хранения; 

– категория В – МПЗ, которые имеют меньшую значимость в 

обеспечении бесперебойного операционного процесса и формиро-

вания конечных финансовых результатов. Запасы этой группы кон-

тролируются реже, например один раз в неделю; 

– категория С – все остальные МПЗ с низкой стоимостью, не 

играющие значимой роли в формировании конечных финансовых 

результатов. Контроль за их движением осуществляется раз в ме-

сяц или чуть чаще. Данные, «полученные путем ABC-анализа, по-

зволяют контролировать движение наиболее приоритетных групп 

материально-производственных запасов» [1, 2]. 

Применение метода ABC позволяет сосредоточиться на наи-

более значимых товарах, материалах с точки зрения обозначенной 

цели. Используем метод ABC-анализа при исследовании товаров, 

реализуемых рестораном «М».  

Все товарные позиции изначально необходимо оценить по 

степени вклада в результат деятельности. В таблице 1 приведена 

оценка вклада в общий результат из 15 основных товарных пози-

ций ресторана. 

Таблица 1 

Оценка структурного состава и реализации товаров ресторана «М» 

№ Товарная позиция 
Реализо- 

вано, кг 

Средняя 

цена, 

руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Доля  

в общей 

массе, % 

1. Мясо (в ассортименте) 3700 400 1 480 000 11,38 

2. Рыба, морепродукты 3850 300 1 155 000 8,88 

3. Сыры, молочные продукты 1700 350 595 000 4,57 

4. Овощи 7300 70 511 000 3,93 

5. Салаты (листовые) 1200 200 240 000 1,85 

6. Фрукты 2550 150 382 500 2,94 

7. Алкогольные напитки 9100 600 5 460 000 41,98 

8. Безалкогольные напитки 2000 250 500 000 3,84 

9. Крупы и макаронные изделия 1050 50 52 500 0,40 

10. Соусы 1000 80 80 000 0,62 

11. Приправы, специи 450 600 270 000 2,08 

12. Консервированные продукты 950 600 570 000 4,38 

13. Десерты 700 1500 1 050 000 8,07 

14. Чай, кофе 550 1000 550 000 4,23 
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15. Соленья 550 200 110 000 0,85 

Итого: 13 006 000 100,00 

 

Разбив товары на основании их вклада в объем реализации 

предприятия, сгруппируем их в порядке убывания доли вклада. Ре-

зультат представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Расположение товаров в порядке убывания доли вкладов  

в результат 

№ Материал 
Доля вклада, 

% 

Группа и ее вклад  

в результат 

1. Алкогольные напитки 41,98  

2. Мясо (ассортимент) 11,38  

3. Рыба, морепродукты 8,88 Группа А, 75% 

4. Десерты 8,07  

5. Сыры, молочные продукты 4,57  

6. Консервированные продукты 4,38  

7. Чай, кофе 4,23  

8. Овощи 3,93 Группа В, 20% 

9. Безалкогольные напитки 3,84  

10. Фрукты 2,94  

11. Приправы, специи 2,08  

12. Салаты (листовые) 1,85  

13. Соленья 0,85 Группа С, 5% 

14. Соусы 0,62  

15. Крупы и макаронные изделия 0,40  

 

В группу А вошли товары (алкогольные напитки, мясо, рыба, 

десерты, сыры, молочные продукты), наиболее дорогостоящие из 

всего ассортимента. За исключением алкогольной продукции, пе-

речисленные товары характеризуются еще и небольшим сроком 

хранения. Эти позиции требуют ежедневного мониторинга и кор-

ректировки с целью рационального снабжения, минимизации то-

варных излишков и получения наибольшей прибыли. 

Товары, вошедшие в группу В (консервированные продукты, 

чай, кофе, овощи, безалкогольные напитки и фрукты), требуют к 

себе меньше внимания, контроль за наличием таких товаров следу-

ет проводить раз в 5-7 дней. Все товары этой группы, за исключе-

нием фруктов, имеют вполне достаточный срок хранения. 
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За движением товаров группы С (приправы, салаты, соленья, 

соусы, крупы и макаронные изделия) можно устанавливать кон-

троль раз в 10–15 дней, учитывая при возможны частые, даже еже-

дневные, закупки солений и салатов. Некоторое ослабление кон-

троля за товарами группы С, скорее всего, не окажет сколько-

нибудь значимого влияния на общий результат в связи с незначи-

тельной ролью этой группы. При этом, усиление контроля за груп-

пой А может этот результат существенно улучшить. 

Результатом ABC-анализа является группировка объектов по 

степени влияния на общий результат. 

ABC-анализ «основывается на принципе дисбаланса, при про-

ведении которого строится график зависимости совокупного эф-

фекта от количества элементов. Такой график называется кривой 

Парето, кривой Лоренца или ABC-кривой. По результатам анализа 

ассортиментные позиции ранжируются и группируются в зависи-

мости от размера их вклада в совокупный эффект» [2]. Графически 

доля вклада материалов в прибыль предприятия представлена на 

рисунке. 

ABC-кривая 

 

При XYZ-анализе материалы распределяются в соответствии 

со структурой их потребления: 

– группа X – материалы, потребление которых носит перма-

нентный характер; 

– группа Y – сезонные материалы; 

– группа Z – материалы, которые потребляются нерегулярно, 

эпизодически. 
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Предложенная классификация запасов позволяет повысить эф-

фективность принятия решений в области их закупки и хранения. 

Последовательность проведения XYZ-анализа можно предста-

вить следующими этапами: 

«1) определение коэффициентов вариации для анализируемых 

ресурсов; 

2) группировка ресурсов в соответствии с возрастанием коэф-

фициента вариации; 

3) распределение по категориям X, Y, Z; 

4) графическое представление результатов анализа» [1, 2]. 

Расчеты коэффициента вариации, группировка по величине 

коэффициента вариации и распределение товаров по группам X, Y 

и Z для ресторана «М» представлено в табл. 3. 

В категорию X вошли стабильно реализуемые товары – мясо, 

салат, фрукты, безалкогольные напитки, соусы, приправы, бакалея 

(консервы), десерты, чай, кофе. Эти товары характеризуются не-

значительными колебаниями в реализации и высокой точностью 

прогноза, величина коэффициента вариации не больше 10%. 

В категорию Y вошли товары (сыры, овощи, алкоголь, крупы, 

соленья), характеризующиеся некоторыми колебаниями реализа-

ции и средними возможностями прогнозирования. Значение коэф-

фициента вариации в этой группе составляет от 10 до 25%. 

В категорию Z вошла из всего ассортимента только рыба. Этот 

товар реализуется нерегулярно и плохо предсказуемо, точность 

прогнозирования невысока, значение коэффициента вариации пре-

вышает 25%. 

Таблица 3 

Расчеты по XYZ-анализу и распределение на группы 

№ Материал 

Стои-

мость, 

р. 

1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

Средняя 

стои-

мость в 

квартал 

Среднее  

квадра-

тическое 

отклоне-

ние 

Коэф. 

вариации 
XYZ 

1 Мясо 1480000 401856 357541 348963 371640 370000 23204 6,27135 X 

2 Рыба, море-

продукты 

1155000 230589 397972 245986 280453 288750 75740,23 26,23038 Z 

3 Сыры,  

молочные 

продукты 

595000 128563 180510 167103 118824 148750 29713,13 19,97521 Y 

4 Овощи 511000 160693 120365 120253 109689 127750 22525,42 17,63243 Y 

5 Салаты 240000 53639 65963 59127 61271 60000 5111,988 8,51998 X 
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6 Фрукты 382500 99979 87436 93003 102082 95625 6697,88 7,004318 X 

7 Алкоголь-

ные напитки 

5460000 1409810 1563946 1205801 1280443 1365000 157142,9 11,5123 Y 

8 Безалко-

гольные  

напитки 

500000 131256 125637 120111 122996 125000 4742,069 3,793655 X 

9 Крупы и ма-

каронные 

изделия 

52500 15120 12010 11115 14255 13125 1874,411 14,28123 Y 

10 Соуса 80000 21360 19609 20007 19024 20000 992,4895 4,962447 X 

11 Приправы,  

специи 

270000 70200 67546 70199 62055 67500 3839,477 5,688114 X 

12 Бакалея  

(консервы) 

570000 146207 138147 149960 135686 142500 6702,553 4,703546 X 

13 Десерты 1050000 268231 279030 266110 236629 262500 18151,46 6,91484 X 

14 Чай, кофе 550000 142001 137412 140569 130018 137500 5343,714 3,886337 X 

15 Соленья  110000 27450 23698 23069 35783 27500 5850,913 21,27605 Y 

 

Применение XYZ-анализа позволяет разделить весь ассорти-

мент на группы в зависимости от стабильности реализации. По по-

лученным результатам целесообразно провести работу по выявле-

нию и устранению основных причин, влияющих на стабильность и 

точность прогнозирования реализации. 

При комплексном анализе управления товарными ресурсами 

наиболее продуктивно совмещение результатов ABC- и XYZ-

анализа (табл.4). 

Та б ли ц а  4  

Распределение на группы при совмещении ABC и XYZ анализа 

 Группа X Группа Y Группа Z 

Группа А Мясо, десерты Сыры, алкоголь Рыба 

Группа В Бакалея, чай, кофе, безалко-   

Гольные напитки, фрукты Овощи  

Группа С Приправы, салаты, соус Крупы, соленья  

 

Товары групп А и В обеспечивают основную прибыль ресто-

рана. Поэтому необходимо, чтобы они постоянно были в наличии. 

Общепринятой является практика, когда по товарам группы А соз-

дается избыточный страховой запас, а по товарам группы В – дос-

таточный. Использование XYZ-анализа позволяет разработать бо-

лее точную ассортиментную политику и за счет этого снизить сум-

марный товарный запас. 
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Товары группы АХ (мясо, десерты) и ВХ (бакалея, чай, кофе, 

безалкогольные напитки, фрукты) отличает высокая стоимость и 

стабильность реализации. Необходимо обеспечивать постоянное 

наличие товара, но для этого не нужно создавать избыточный стра-

ховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и хорошо про-

гнозируется. 

Товары группы AY (сыры, алкоголь) и BY (овощи) при высо-

кой стоимости имеют недостаточную стабильность реализации, и, 

как следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное наличие, 

нужно увеличить страховой запас. 

Товар группы AZ (рыба) при высокой стоимости отличается 

низкой прогнозируемостью реализации.  

Попытка обеспечить гарантированное наличие по всем това-

рам этой группы только за счет избыточного страхового товарного 

запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании зна-

чительно увеличится. По товарам этой группы следует пересмот-

реть систему заказов и поставок. Часть товаров (чаще реализуемый 

вид рыбы) нужно перевести на систему заказов с постоянной сум-

мой (объемом) заказа, по части товаров (остальные виды рыбы) не-

обходимо обеспечить более частые поставки, выбрать поставщи-

ков, расположенных близко к складу (и снизить тем самым сумму 

страхового товарного запаса), повысить периодичность контроля, 

поручить работу с этой группой товаров самому опытному менед-

жеру компании и т.п. 

По товарам группы СХ (приправы, салаты, соусы) можно ис-

пользовать систему заказов с постоянной периодичностью и сни-

зить страховой товарный запас. По товарам группы CY (крупы, со-

ленья) можно перейти на систему с постоянной суммой (объемом) 

заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из 

имеющихся у компании возможностей. 

В группу товаров CZ попадают «все новые товары, товары 

спонтанного спроса, поставляемые под заказ и тому подобное (в 

нашем исследовании таких товаров не оказалось). Часть этих това-

ров можно безболезненно выводить из ассортимента, а другую 

часть нужно регулярно контролировать, так как именно из товаров 

этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые то-

варные запасы, от которых компания несет убытки. Выводить из 

ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или 

уже не выпускающихся» [1, 2]. 
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Использование совмещенного ABC- и XYZ-анализа предпри-

ятием общественного питания позволяет: 

 повысить эффективность системы управления товарными 

ресурсами; 

 повысить долю товаров (блюд соответственно), пользую-

щихся наибольшим спросом, позволяющих увеличить прибыль 

предприятия без нарушения принципов ассортиментной политики; 

 выявить ключевые товары и причины, влияющие на коли-

чество товаров, хранящихся на складе; 

 перераспределить усилия персонала в зависимости от его 

квалификации и имеющегося опыта.  

Приведенные практические примеры с расчетами позволяют 

сделать вывод, что при формировании учетной системы на пред-

приятии общественного питания в нее рационально включить ана-

литический компонент с использованием ABC- и XYZ-анализа. 

Использование указанных методов анализа значительно повысит 

качество информационно-аналитического обеспечения бизнес-

процессов. 
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Проблема независимости судей:  

отечественный и зарубежный опыт 

 

Д.И. Юсупова,  

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

В законодательстве современной Российской Федерации за-

крепляются такие принципы как: независимость судей и подчине-

ние их только Конституции РФ и федеральным законам, несменяе-

мость и неприкосновенность судей, финансирование судов только 

из федерального бюджета [1], предоставление судье за счет госу-

дарства материального и социального обеспечения, соответствую-

щего его высокому статусу [2]; гарантируется государственная за-

щита судей [3].  

Существующие гарантии независимого судопроизводства не 

всегда защищают судью от давления или подкупа. Опрос, прове-

денный в 2017 г., «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное 

мнение» показывает низкий уровень доверия к суду: 43% наших 

сограждан считают, что в стране часто выносятся несправедливые 

приговоры, 56% уверены, что большинство судей берут взятки. 

В целом же положительно оценивают работу российских судов и 

судей 32% опрошенных, отрицательно – 34% . Это говорит о недо-

верии граждан к судьям и низкой репутации судов [13]. 

В дореформенный период (после 1864 г.) проблема обеспече-

ния независимости судей волновала русских правоведов. Так, И.Я. 

Фойницкий выделял внешнюю и внутреннюю независимость. 

Внутренняя – это «качество, которое, прежде всего и более всего 

зависит от самих судей. Оно есть плод твердого убеждения и высо-

кой, безупречной нравственности» [8, с. 53]. Внешняя – «такое го-

сударственное положение ее, которое обеспечивает каждому суду 

отправление судебных функций независимо от каких бы то ни бы-

ло посторонних ведомств или лиц, сообразно закону и истинным 

интересам правосудия» [8, с. 53]. Иными словами, существование 

независимости «без судебной способности» приводит к произволу, 

а «судебная способность без независимости» порождает пристра-

стный суд [8, с. 43]. 

Ограничение роли судьи может быть связано с «гипертрофи-

рованной ролью председателей коллегий», которые имеют широ-
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кую власть над судьями и могут оказывать давление посредством: 

вынесения дисциплинарных взысканий, отстранения от должности, 

прекращения полномочий судей, проходящих испытательный срок 

[6]. Это может провоцировать возникновение коррупционных си-

туаций, вызывающих недоверие ко всей судебной системе. 

Сохраняется внешняя зависимость и от прокурора, оператив-

ных инстанций и т.п. Так, эффективность обжалованных решений 

прокуратурой составила 88,5% в Алтайском крае, 91% – в Тамбов-

ской области, 92,3% – в Хабаровском крае [4]. 

Нередко квалификационные коллегии отдают голоса за зара-

нее определенных кандидатов по указаниям председателей судов. 

Можно ли говорить о независимости принятых решений судьи, ес-

ли при назначении на должность он был «ведом» кем-либо [7]? 

На позицию судьи по делу могут повлиять его этические, по-

литические, экономические интересы [5, с. 20–25]. Данная точка 

зрения поддерживается школой правового реализма [10, p. 41–70], 

в которой выделяется группа факторов, влияющих на работу суда, 

которые не имеют ничего общего с правом, в частности общепри-

нятые методики или традиция ограничение спорных вопросов дела. 

Особенно подчеркивается важность «общего стиля», принятого 

в суде. Впрочем, английский философ и теоретик права Г. Харт ут-

верждает, что в сложных случаях судья выносит решение по собст-

венному усмотрению в соответствии со своим пониманием сущно-

сти права, внося при этом в законодательство новые составляющие 

[9, p. 155–200].  

Необходимо упомянуть и проблему обвинительного уклона 

в деятельности российских судей, так как оправдательный приго-

вор выносится меньше, чем в 1% уголовных разбирательств. Это 

происходит вследствие того, что зачастую на должность судьи на-

значаются выходцы из полиции и прокуратуры. 

Подводя итог сказанному, можно предложить следующие спосо-

бы ограничения влияния внешних факторов на независимость судей: 

 изменить существующий порядок назначения и срок пре-

бывания в должности председателей судов и их заместителей; ог-

раничить возможность влияния председателя вышестоящего суда 

на формирование состава квалификационной коллегии судей; ис-

ключить из компетенции председателя суда право распределения 

дел между судьями; 
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 ограничить количество судей-выходцев из аппарата судов и 

прокуратуры с полицией. 

Для решения проблемы внутренней зависимости: 

 обеспечить несовместимость судебной службы с другими 

профессиям; 

 провести компьютеризацию процесса суда; один из вариан-

тов – технология «блокчейн» [11].  

Можно сказать, что реализация принципа независимости су-

дей – проблема, требующая комплексного подхода для своего ре-

шения. Для обеспечения истинной независимости судьи требуется 

сочетание различных методов решения вопроса. 
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Управление ассортиментом в товароведении 

Т.В. Якушина, канд. экон. наук, 

Международный институт экономики и права  

 

Номенклатура, или товарный ассортимент, – это вся совокуп-

ность изделий, выпускаемых предприятием. Она включает различ-

ные виды товаров. Вид товара (автомобиль, трактор, металлообра-

батывающий станок) делится на ассортиментные группы (типы)  

в соответствии с функциональными особенностями, качеством, це-

ной. Каждая группа состоит из ассортиментных позиций (разно-

видностей или марок), которые образуют низшую ступень класси-

фикации. Например, предприятие производит холодильники и сти-

ральные машины. Холодильники представлены одно-, двух- и трех 

камерными моделями и морозильными камерами. Последние име-

ют несколько марок, отличаются объемом и некоторыми техниче-

скими данными [1, с. 63]. 

Товарный ассортимент характеризуется широтой (количеством 

ассортиментных групп), глубиной (количеством позиций в каждой 

ассортиментной группе) и сопоставимостью (соотношением между 

предлагаемыми ассортиментными группами с точки зрения общно-

сти потребителей, конечного использования, каналов распределения 

и цен). Формирование ассортимента – проблема конкретных това-

ров, их отдельных серий, определения соотношений между «стары-

ми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного про-

изводства, «наукоемкими» и «обычными» товарами, овеществлен-

ными товарами и или лицензиями и «ноу-хау» [2, с. 66]. 

Сущность планирования, формирования и управления ассор-

тиментом заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевре-

менно предлагал определенную совокупность товаров, которые бы, 

соответствуя в целом профилю его производственной деятельно-

сти, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных ка-

тегорий покупателей. Набор товаров, предлагаемых предприятием-

изготовителем на рынке, называют ассортиментом. 

При формировании ассортимента возникают проблемы цен, 

качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть 

роль лидера в создании принципиально новых видов продуктов 

или вынужден следовать за другими изготовителями. 
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Формированию ассортимента предшествует разработка пред-

приятием ассортиментной концепции. Она представляет собой на-

правленное построение оптимальной ассортиментной структуры, 

товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной 

стороны, потребительские требования определенных групп (сег-

ментов рынка), а с другой, – необходимость обеспечить наиболее 

эффективное использование предприятием сырьевых, технологи-

ческих, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить из-

делия с низкими издержками [3, с. 47]. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы пока-

зателей, характеризующих возможности оптимального развития 

производственного ассортимента данного вида товаров. К таким 

показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей то-

варов (с учетом типологии потребителей); уровень и частота об-

новления ассортимента; уровень и соотношения цен на товары 

данного вида и др. Цель ассортиментных концепций – сориентиро-

вать предприятие на выпуск товаров, наиболее соответствующих 

структуре и разнообразию спроса конкретных покупателей. 

Подкрепленная мерами организационного и иного характера 

по обеспечению выпуска продукции в предусмотренных структуре 

и наборе, ассортиментная концепция может рассматриваться как 

своего рода программа по управлению развитием производства и 

реализацией соответствующих товаров. Целевая ее часть включает 

требования к оптимальной структуре ассортимента, а программная 

– систему мер по ее достижению за определенный период. Этой 

программе придает комплексный характер включение в нее вопро-

сов, связанных с оптимизацией ассортимента. В качестве критери-

ев оптимальности выступают требования потребителей к ассорти-

менту и качеству товаров, ресурсные возможности, социальные ус-

тановки. 

Достижение соответствия между структурно-ассортиментным 

предложением товаров предприятием и спросом на них связано с 

определением и прогнозированием структуры ассортимента. Про-

гноз структуры ассортимента на долгосрочный период, в котором 

были бы учтены такие важные для потребителя признаки товара, 

как эстетические характеристики, точные размеры, конкретная це-

на, маловероятен. Дело не в детализации ассортимента по потреби-

тельским свойствам (например, по цветовой гамме, размерам изде-

лий, соотношению цен), а, к примеру, в оптимальном разнообразии 
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ассортимента по определенным признакам (типы телевизоров, на-

боры предметов кухонного обихода, целесообразные градации цен 

и т.д.) с расчетом на конкретные группы (сегменты) потребителей. 

Прогнозируется лишь тенденция развития ассортимента (а более 

точно – ассортиментная структура спроса и товарного предложе-

ния). Так, можно определить, какое разнообразие телевизоров бу-

дет отвечать требованиям различных групп потребителей, но нере-

ально дать прогноз потребности в конкретных моделях с набором 

конкретных свойств) на перспективу. Указанные прогнозы, учиты-

вая влияние фактора взаимозаменяемости товаров, необходимо 

рассматривать во взаимосвязи [4, с. 57]. 

Прогноз тенденции развития ассортимента должен показывать 

такую траекторию развития процесса, которая позволит обеспечить 

достижение намечаемого соответствия товарного предложения 

предприятия, меняющейся в перспективе ассортиментной структу-

ре спроса на рынке. 

Итак, суть проблемы формирования ассортимента состоит в 

планировании фактически всех видов деятельности, направленных 

на отбор продуктов для будущего производства и реализации на 

рынке и на приведение характеристик этих продуктов в соответст-

вие с требованиями потребителей. Формирование на основе плани-

рования ассортимента продукции – непрерывный процесс, про-

должающийся в течение всего жизненного цикла продукта, начи-

ная с момента зарождения замысла о его создании и кончая изъя-

тием из товарной программы. 

Система формирования ассортимента включает следующие 

основные моменты: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупа-

телей, анализ способов использования данной продукции и особен-

ностей покупательского поведения на соответствующих рынках; 

 оценка существующих аналогов конкурентов по тем же на-

правлениям; 

 критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в 

том же ассортименте, что и в пунктах 1 и 2, но уже с позиции по-

купателя; 

 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ас-

сортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне 

конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продук-
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цию за счет других направлений производства предприятия, выхо-

дящих за рамки его сложившегося профиля; 

 рассмотрение предложений о создании новых продуктов, 

усовершенствование существующих, а также о новых способах и 

областях применения товаров; 

 разработка спецификаций новых или улучшенных продук-

тов в соответствии с требованиями покупателей; 

 изучение возможностей производства новых или усовер-

шенствованных продуктов, включая вопросы цен, себестоимости и 

рентабельности; 

 проведение испытаний (тестирование) продуктов с учетом 

потенциальных потребителей в целях выяснения их приемлемости 

по основным показателям; 

 разработка специальных рекомендаций для производствен-

ных подразделений предприятия относительно качества, фасона, 

цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с ре-

зультатами проведенных испытаний, подтверждающих приемле-

мость характеристик изделия или предопределивших необходи-

мость их изменения; 

 оценка и пересмотр всего ассортимента. 

Планирование и управление ассортиментом – неотъемлемая 

часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рек-

ламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных 

ранее при планировании ассортимента [5, с. 89]. 

Управление ассортиментом предполагает координацию взаи-

мосвязанных видов деятельности – научно-технической и проект-

ной, комплексного исследования рынка, организации сбыта, серви-

са, рекламы, стимулирования спроса. 

Трудность решения данной задачи состоит в сложности объе-

динения всех этих элементов для достижения конечной цели опти-

мизации ассортимента с учетом поставленных стратегических ры-

ночных целей предприятием. Если этого достигнуть не удается, то 

может получиться, что в ассортимент начнут включаться изделия, 

разработанные скорее для удобства производственных подразделе-

ний предприятия, нежели для потребителя. 

С точки зрения концепции маркетинга – это прямо противоре-

чит тому, что необходимо действительно делать. Задачи планиро-

вания и формирования ассортимента состоят, прежде всего, в том, 
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чтобы подготовить «потребительскую» спецификацию на изделие, 

передать ее проектному (конструкторскому) отделу, а затем про-

следить, чтобы опытный образец был испытан, при необходимости 

модифицирован и доведен до уровня требований потребителей. 

Иначе говоря, в формировании ассортимента решающее слово 

должно принадлежать руководителям службы маркетинга пред-

приятия, которые должны решать вопрос о том, когда более целе-

сообразно вложить средства в модификацию изделия, а не нести 

дополнительные возрастающие расходы по рекламе и реализации 

устаревающего товара или снижать цену на него. Именно руково-

дитель службы маркетинга предприятия должен решать, настало 

ли время ввести в ассортимент новые продукты взамен сущест-

вующих или в дополнение к ним. 

Формирование ассортимента, как свидетельствует практика, 

может осуществляться различными методами, в зависимости от 

масштабов сбыта, специфики производимой продукции, целей и 

задач, стоящих перед изготовителем. Вместе с тем их объединяет 

то, что управление ассортиментом обычно подчинено руководите-

лю службы маркетинга. 

В определенных случаях целесообразно создание постоянного 

органа под председательством генерального директора (его замес-

тителя), в который в качестве постоянных членов включались бы 

руководители ведущих служб и отделов предприятия. Его главная 

задача – принятие принципиальных решений относительно ассор-

тимента, включая: изъятие нерентабельных видов продукции, ее 

отдельных моделей, типоразмеров; определение необходимости 

исследований и разработок для создания новых и модификации 

существующих изделий; утверждение планов и программ разра-

ботки новых или совершенствования уже выпускаемых продуктов; 

выделение финансовых средств на утвержденные программы и 

планы. 

Насущный вопрос для предприятия-изготовителя – необходи-

мо ли разрабатывать стандартный товар, годный для всех отобран-

ных рынков, или приспосабливать его к специфическим требова-

ниям и особенностям каждого отдельного сегмента, создавая для 

этого определенное число модификаций базового изделия. И в том, 

и в другом случаях есть свои плюсы и минусы. 

Так, хотя создание стандартного товара, единого для всех рын-

ков, весьма заманчиво, но это нередко практически неосуществимо. 
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В то же время политика дифференциации не оправдывает себя эко-

номически там, где условия рынка позволяют осуществлять частич-

ную или полную стандартизацию (универсализацию) изделия. 

К выгодам такого рода стандартизации товара следует отне-

сти: снижение затрат на производство, распределение, сбыт и об-

служивание; унификацию элементов комплекса маркетинга; уско-

рение окупаемости капиталовложений и др. Неполное использова-

ние (в сравнении с дифференциацией) потенциальных возможно-

стей рынка, недостаточно гибкая реакция маркетинга на меняю-

щиеся рыночные условия в этом случае сдерживают нововведения. 

Дифференциация, или модификация, товара позволяет более 

полно использовать «поглощающие» возможности рынков с уче-

том специфики их требований в отдельных регионах страны и за-

рубежных странах, заполнять те товарные ниши, где нет конку-

ренции или она незначительна. Однако определение такого на-

правления в ассортиментной стратегии – дорогостоящее дело, свя-

занное с необходимостью модернизации и расширения производ-

ственных мощностей, диверсификации и перестройки сбытовой 

сети и, конечно, расширения комплекса маркетинга. В конечном 

счете, использование стандартизации, дифференциации или их 

сочетания зависит от конкретных условий деятельности изготови-

теля и определяется конечным результатом – уровнем экономиче-

ской эффективности сбыта и его объемом, достигаемых с помо-

щью этих методов. 

Еще один важный элемент ассортимента и в целом товарной 

политики – изъятие из программы неэффективных товаров. Изы-

маться могут товары, морально устаревшие и экономически, неэф-

фективные, хотя и, возможно, пользующиеся некоторым спросом. 

Принятию решения об изъятии или оставлении товара в программе 

предприятия предшествует оценка качества показателей каждого 

товара на рынке. При этом необходимо учитывать объединенную 

информацию со всех рынков, где они реализуются, чтобы устано-

вить реальный объем продаж и уровень рентабельности (прибыль-

ности) в динамике, которые обеспечивает изготовителю каждый из 

его товаров. 

Главный вывод из сказанного относительно своевременного 

изъятия товара из программы (ассортимента) состоит в том, что из-

готовитель должен организовать систематический контроль за по-

ведением товара на рынке, за его жизненным циклом. Только при 
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таком условии будет получена полная и достоверная информация, 

позволяющая принимать верные решения. Для облегчения реше-

ния проблемы следует иметь методику оценки положения товара 

на различных рынках, где предприятие работает. Методика должна 

быть относительно простой. 

Принятие окончательного решения об изъятии товара из про-

граммы или о продолжении его реализации можно упростить, если 

уже на стадии разработки изделия установить количественные тре-

бования к нему: уровень (норматив) окупаемости, объем продаж 

и/или прибыли (с учетом полных затрат ресурсов). Если товар пе-

рестает отвечать этим критериям, то тем самым предопределяется 

и характер решения по его изъятию. 

Исчерпавший свои рыночные возможности товар, вовремя не 

изъятый из производственной программы, приносит большие 

убытки, требуя несоразмерно получаемым результатам затрат 

средств, усилий и времени. Поэтому, если производитель не будет 

иметь четкой системы критериев изъятия товаров из производст-

венно-сбытовой программы, и не будет систематически проводить 

анализ изготовляемых и реализуемых товаров, то его ассортимент 

неизбежно окажется «перегруженным» неэффективными изделия-

ми, со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствия-

ми для производителя. 
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March 16, 2014 in the Autonomous Republic of Crimea and the 

city of Sevastopol, a referendum was held, on which it was raised a 

question about the entry of Crimea and Sevastopol into the Russian 

Federation on the rights of subjects. The overwhelming majority of the 

voting citizens spoke out in favor of joining Russia. March 31, 2014, 

Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, while being in Simferopol, 

said: "As a result of accession to Russia, no resident of Crimea and Se-

vastopol should not lose anything. On the contrary, only acquire. This is 

what people expect from us – creating conditions for a calm and digni-

fied life, confidence in the future, a feeling that they are part of a strong 

country. We must justify these expectations." The legal basis for the 

Prime Minister's statement was the Federal Constitutional Law of 

March 21, 2014, which guaranteed the preservation of property and oth-

er rights of the inhabitants of the Crimea and Sevastopol in the Russian 

Federation. Three years passed. On the example of Sevastopol as a sep-

arate subject of the Russian Federation, we will consider the problems 

of its integration into the Russian legal and economic space. 

In Soviet times, Sevastopol was a large industrial, military and sci-

entific center. Shipbuilding and ship repair, instrument making, fishing 

and fish processing, winemaking and processing of agricultural products 

were developed in the city. The port worked. There were scientific and 

educational institutions of world level. In the Ukrainian period, in the 

mainstream of the processes typical for the entire Ukrainian state, the 

main branches of the Sevastopol economy deteriorated or even ceased 

to exist. Nevertheless, the city's population did not decline. How did this 

become possible? Inhabitants of Sevastopol, deprived of work in large 

state enterprises, began to develop small business vigorously. Thou-

sands of small enterprises producing goods and services appeared in the 

city. In addition, Sevastopol has always been a city-region with a large 

territory with a relatively small population. The local government, the 

City Council, realizing that Kiev is not going to invest in the develop-
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ment of the Sevastopol economy, and having the right of disposing the 

urban land, distributed small plots of land to townspeople, in order to 

stimulate small-scale agricultural production and cottage construction, 

which undoubtedly, significantly reduced the level of Social tension. As 

a result, almost every Sevastopol family had a land plot received from 

the state free of charge or purchased for money in the secondary market. 

Thus, in the post-Soviet period, the Sevastopol economy, with rare 

exceptions, fragmented and acquired certain elements of archaic natural 

economy, which in general can be considered a regress. However, it al-

lowed to the population of the city, to survive in the period of the col-

lapse of the state Soviet economy. By the time Sevastopol entered Rus-

sia, most of its able-bodied population consisted of self-employed citi-

zens and employed in workplaces created by small and medium-sized 

businesses. It would seem that such a situation is quite favorable for the 

region that is subsidized and poor with natural resources, which Sevas-

topol is. However, the new Sevastopol administration from the first 

months of its work took a not very "friendly position" towards local en-

trepreneurs. The nature of the emerged conflict can be called territorial, 

since all the arsenal of administrative means was used to displace entre-

preneurs from their commercial places and production areas. 

Starting from 2015, Inhabitants of Sevastopol massively began to 

receive lawsuits from the city government, regarding the "seizure of 

land from someone else's illegal possession." At the present moment, 

there are thousands of such claims. Decisions of courts in favor of citi-

zens are sporadic. All judicial decisions in favor of the Government of 

Sevastopol are justified by the fact that the City Council and the State 

Administration of the city of Sevastopol, allocating land to citizens, act-

ed with violations of the laws of Ukraine. These decisions are taken by 

local courts, contrary to previous public statements by the Russian es-

tablishment, to the Federal Constitutional Law, to the fact that between 

Russia and Ukraine there have never been inter-state agreements allow-

ing the courts of these states to abolish each other's state acts and, even-

tually, contrary to the practice of the European Court of Human rights. 

The ECHR decision in the Stretch v United Kingdom case states: " ac-

cording to the established case-law of the Convention organs, “posses-

sions” can be “existing possessions” or assets, including claims, in re-

spect of which the applicant can argue that he has at least a “legitimate 

expectation” of obtaining effective enjoyment of a property right (see, 

inter alia, Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland, cited 
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above, § 51, Pressos Companía Naviera S.A. v. Belgium judgment of 20 

November 1995, Series A no. 332, p. 21, § 31). By way of contrast, the 

hope of recognition of the survival of an old property right which it has 

long been impossible to exercise effectively cannot be considered as a 

“possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1, nor can 

a conditional claim which lapses as a result of the non-fulfilment of the 

condition (see the recapitulation of the relevant principles in Malhous v. 

the Czech Republic (dec.), no. 33071/96, 13 December 2000, ECHR 

2000-XII, with further references, in particular to the Commission’s 

case-law; also Prince Hans-Adam II v. Germany [GC], no. 42527/98, 

ECHR 2001-VIII, § 85, and Nerva v. the United Kingdom, no. 

42295/98, judgment of 24 September 2002, § 43). " 

The logic of the events probably lies in the fact that according to 

the results of the inventory, the city government has come to the conclu-

sion that there is no free land in Sevastopol suitable for the implementa-

tion of large-scale construction projects, and this is the concept of the 

city's development being lobbied by large construction companies. Indi-

rectly, this is evidenced by the "General plan for the development of 

Sevastopol until 2035" submitted to the public. According to the draft of 

this document, many areas of the city, currently built up by private cot-

tages, are designed for sealing multi-storey buildings, which caused an-

other surge of public discontent. 

Why do the people of Sevastopol dislike the proposed development 

model? Obviously, it is not new and has already been used in Russian 

metropolicies. The construction business is not super-technological. It 

does not need a large number of educated local specialists, but willingly 

uses the work of guest workers and imported construction materials, 

which does not stimulate the local labor market and local industry. At 

the same time, it is very difficult to challenge the fact that the sealing 

multi-storey building deteriorates the quality of the local environment. 

In the case of Sevastopol, we are also talking about the fact that the 

unique image of the city can irrevocably change, which will adversely 

affect the tourism industry. Finally, this model is limited in time and 

space. Sooner or later, the area suitable for building up ends. Companies 

fold and leave. Residents are left alone with a set of unresolved prob-

lems. 

In this case, why does the Sevastopol administration persistently 

promote only one, from a number of possible development models, ig-

noring the opinion of the residents, and this shortly before the general 
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election of the governor, which, for the first time in the modern history 

of the city, should take place in September 2017? Obviously, the model 

we are talking about has a significant advantage, allowing us to master 

and, in a short time, "wrap up" huge (budgetary including) money. In 

the conditions of the crisis, this circumstance becomes decisive. 

However, according to the Eastern wisdom, "Eclipse does not hap-

pen long." Eventually, the administration will have to find a common 

language with the population of the city, for the sake of solving com-

mon problems. When moving from administrative pressure to dialogue, 

the first step of the government could be the resumption of cooperation 

with representatives of small businesses that do not ask the state for 

anything other than loyalty to themselves. At the same time, they pay 

taxes and create jobs. A promising vector of development may be the 

revival of the Sevastopol cargo port, whose turnover, according to the 

head of the Government of Sevastopol, Dmitry Ovsyannikov, declined 

hundredfold in three years. In conditions of sanctions, this is not an easy 

task. However, in the Middle and Far East, in North Africa, there are a 

number of states that do not support sanctions. Efforts are needed to ori-

ent cargo flows bound to them to the port of Sevastopol. The first step 

in this direction may be the restoration of the work of the ferry crossing 

of Sevastopol – Zonguldak, recently stopped by the Turkish side solely 

for political reasons and contrary to economic benefits. Solving such 

problems requires interstate agreements, which of course is not the 

competence of the Sevastopol administration. But, the Government of 

Sevastopol is obliged to lobby this direction at the highest state level. 

The restoration of the port's operation becomes especially urgent on the 

eve of the completion of the construction of the Kerch Bridge. After 

putting the bridge into operation, Sevastopol could become a major 

transit hub serving the cargo flows of the continental regions of the Eu-

ropean part of Russia, and the port – the driver of the growth of the Se-

vastopol economy. 

Sevastopol, like all the inhabitants of the Crimea, remain optimistic 

and believe in the future of their beautiful peninsula. It is not for nothing 

that Pablo Neruda said: "The Crimea is an order on the chest of the 

planet Earth." 
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