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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Я.А. Ефимова, студент 

К.А. Хабибулина, студент 

К.С. Черноусова, канд. экон. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-3-6-9 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и современное значение оптими-

зации налогообложения, условия и направления снижения размера налогов, сведение к ми-

нимуму штрафных санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков, 

отсрочку налоговых платежей, перенос их уплаты на поздний срок. Проведен анализ со-

временного состояния сферы налогообложения коммерческих организаций в Российской 

Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Сделаны выводы о принятых 

мерах и существующих изменениях в сфере налогообложения субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 

Ключевые слова: налоги, оптимизация налогообложения, функции, принципы, крите-

рии, методы оптимизации налога на прибыль, налог на добавленную стоимость. 

Для функционирования государствен-

ных институтов, развития экономики и со-

циальной инфраструктуры государство 

использует налогообложение, то есть изъ-

ятие властным субъектом (государствен-

ными или муниципальными органами) де-

нежных средств у подчиненного объекта 

на основе добровольно-принудительного 

принципа. Оптимизацией называют про-

цесс максимизации выгодных характери-

стик, соотношения элементов и минимиза-

ции расходов при достижении результата. 

В отношении налогообложения оптимиза-

цию связывают со снижением уровня на-

логового бремени на плательщика с по-

мощью определенных методов [1, с. 34]. 

Особую важность оптимизация налогов 

приобретает в условиях цифровизации 

экономики, когда действия и отношения 

переносятся в гибридную и виртуальную 

среду, стираются границы и усложняется 

состав участников, появляются новые кри-

терии налогообложения, модели множест-

венности покупателей, краудфандинг, кра-

удлендинг, вариативность электронной 

торговли, облачные вычисления и элек-

тронные платежные системы. 

В плане налоговой оптимизации иссле-

дователи акцентируют разработку и вне-

дрение комплекса методов и подходов к 

эффективному планированию (минимиза-

ции) налогов, перечисляемых в бюджет, 

что позволит интенсивно и эффективно 

развиваться государству, бизнесу, общест-

ву и каждому гражданину [2, с. 173]. 

Целью налоговой оптимизации экспер-

ты называют снижение размера налогов, 

сведение к минимуму штрафных санкций 

со стороны налоговых органов, снижение 

налоговых рисков, отсрочку налоговых 

платежей, перенос их уплаты на поздний 

срок. В основе оптимизации налогообло-

жения лежит правило британского эконо-

миста Рамсея Ф.П., считающего опти-

мальной такую структуру налогообложе-

ния, когда компенсированный спрос на 

каждый из товаров уменьшается в одина-

ковой пропорции по сравнению с ситуаци-

ей до налогового равновесия. Правило 

требует, чтобы избыточное налоговое 

бремя более равномерно распределилось 

при обложении разных товаров, причем 

товар с меньшей эластичностью должен 

облагаться более высоким налогом.  

В нашей статье мы хотели бы рассмот-

реть методы оптимизация налоговых пла-

тежей на НДС и прибыль организации, ко-

торые представлены в таблице. 
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Таблица. Методы оптимизация налоговых платежей на НДС и прибыль 
Методы оптимизации НДС Методы оптимизации налога на прибыль 

Методы Сущность Методы Сущность 

1. Опционная сделка 1. Предприятие заключает сдел-

ку в виде опциона, то есть полу-

чение права на покупку, при 

реализации которого НДС не 

начисляется (особенности сдел-

ки). 

1. Использование премии 

за амортизацию 

Приобретение новых объектов можно 

учитывать как замещение амортиза-

ционных, что позволяет снизить при-

быль на 30% от стоимости объекта 

при замене основного средства 3-7 

очереди или 10% для остальных 

групп. 

2. По задатку 2. При внесении задатка необхо-

дима подтверждающая докумен-

тация, обложение налогом за-

датка не предусмотрено. 

2. Создание резервов Равномерное распределение налога на 

прибыль на протяжении года помога-

ет избежать пиковых отчислений во 

время отпусков, выявления долгов, 

ремонтов основных средств. 

3. Освобождение от 

исполнения 

3. На основании статьи 145, 

пункта 1 НК при выручке за три 

предшествующих календарных 

месяца не более 2 миллионов 

рублей. 

3. Переноса налогообла-

гаемой базы на дочерние 

компании 

Прибыль переносится на фирму с 

льготным режимом обложения и на-

логом на прибыль с обязательным 

выводом без налоговой нагрузки. 

4. Продажа 

собственности 

4. При замене сделки на прода-

жу недвижимости на сделку, 

идущую на формирование ус-

тавного капитала компании 

4. Добровольное 

имущественное 

страхование 

В статье 263 НК РФ приводится под-

робное разъяснение по видам страхо-

вания и уменьшению базы по налогу 

на прибыль. 

5. Займ 5. Продавец договаривается в 

покупателем об оплате с помо-

щью займа, который поступает 

от продавца обратно по догово-

ру взаимозачета 

5. Заключение договоров 

складского хранения и 

обслуживания. 

Оптимизация налога на прибыль и 

экономия на страховых взносах за 

счет применения льготы в соответст-

вии с п. 8 ст. 58 ФЗ №212 «О страхо-

вых взносах в ПФ РФ, ФСС, 

ФФОМС» [6]. 

6. Оприходование 

товара 

6. Если оставить средства на 

счете с капитальными вложе-

ниями во внеоборотных активах, 

то можно отложить выплаты 

налога 

  

7. Посреднический 

договор 

При работе с фирмами по упро-

щенной налоговой системе 

  

8. Уточнение деклара-

ции и перевод части 

стоимости в процент по 

коммерческому креди-

ту 

При поступлении большой сум-

мы в конце месяца можно не 

указывать ее на следующий ме-

сяц и оплатить только неболь-

шие пени за просрочку платежа, 

по ст. 832 ГК РФ продавец мо-

жет уменьшить стоимость това-

ра и получить отсрочку по опла-

те  

  

 

В Российской практике законодательст-

вом выделены следующие методы оптими-

зации налогообложения, для сокращения 

налога на прибыль можно воспользоваться 

льготной ставкой, ее могут использовать 

резиденты свободных экономических зон 

(ст. 284 НК РФ). Базу по налогу на при-

быль можно уменьшить за счет специаль-

ных вариантов списания затрат, к этим ва-

риантам относятся создание резервов, ис-

пользование ускоренной амортизации 

(ст. 259.3 НК РФ). Также возможно ис-

пользование региональных льгот и умень-

шение прибыли на убытки прошлых лет 

(ст. 283 НК РФ) [3]. Чтобы оптимизиро-

вать НДФЛ необходимо увеличить выче-

ты, так как НДФЛ платят с разницы между 

доходами и расходами. 

Сунцева П.В. относит к общим методам 

оптимизации налогообложения методы и 

приемы замены налогового субъекта; со-

вершенствование учетной политики пред-

приятия; оптимизацию уровня налогов че-

рез договорные отношения; консолидиро-

ванное использование различных льгот и 

налоговых освобождений [4, с. 79]. К спе-

циальным методам оптимизации исследо-

ватель относит метод замены отношений и 

разделения отношений; отсрочки налого-
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вого платежа и прямого сокращения объ-

екта налогообложения [4, с. 80]. 

Сегодня ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции подавляющее 

большинство коммерческих организаций 

претерпевают кризис, связанный с введе-

нием соответствующих ограничительных 

мер. 

В целях оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 434, определяющее перечень отраслей 

по видам экономической деятельности, 

наиболее пострадавших от распростране-

ния новой коронавирусной инфекции. 

В целях поддержки вышеуказанных от-

раслей экономики Правительством Рос-

сийской Федерации принят ряд мер по оп-

тимизации налоговой нагрузки в коммер-

ческих организациях в рамках Плана пер-

воочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития эко-

номики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции [5]. 

По нашему мнению, наиболее значимой 

мерой поддержки для предприятий малого 

бизнеса является использование установ-

ление льгот и преференций на специаль-

ных налоговых режимах. В соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, большинство полномочий по оптими-

зации налогообложения в данной сфере 

передано регионам России [6]. 

Рассмотрим меры по оптимизации на-

логообложения малого бизнеса на примере 

Самарской области. 

В целях оказания первоочередной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим от 

введения вышеуказанных ограничитель-

ных мер в связи с пандемией новой коро-

навирусной инфекции, региональным на-

логовым законодательством установлены 

следующие преференции: в части сниже-

ния на 2020-2021 года налоговых ставок на 

специальных налоговых режимах. 

1. Снижены ставки по УСН: с 6% до 1% 

по объекту налогообложения «доходы», и 

с 10% до 5% по объекту налогообложения 

«доходы минус расходы». 

2. Отсрочка уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу на имущество органи-

заций, отсрочка и освобождение от аренд-

ной платы. 

3. Муниципальными образованиями ре-

гиона в 2020 году снижена ставка единого 

налога на вмененный доход до минималь-

но допустимого уровня – с 15% до 7,5% . 

Но с 1 января 2021 года этот налог отме-

нен. 

Рассматривая результаты применения 

налоговых льгот в Самарской области за 

2020 год, можно сказать, что большинство 

предприятий малого и среднего бизнеса 

продолжают осуществлять свою деятель-

ность благодаря налоговым льготам. Од-

нако более 11 тысяч из 124 тысяч зареги-

стрированных в реестре предприятий за-

крылись, поэтому Правительством Самар-

ской области принято решение сохранить 

льготы по упрощенной системе налогооб-

ложения. 

Указанные налоговые преференции 

призваны компенсировать затраты наибо-

лее пострадавших предприятий и позво-

лить без значительных негативных по-

следствий выйти из нынешнего кризиса. 

Кроме этого, важно сказать, что такие на-

логовые льготы являются мерами оптими-

зации налогообложения. 

Таким образом, оптимизация налогооб-

ложения в коммерческих организациях 

представляет процесс максимизации вы-

годных характеристик, соотношения эле-

ментов и минимизации расходов при дос-

тижении результата, уменьшения размера 

налоговых обязательств при осуществле-

нии законных действий, включая приме-

нение льгот и налоговых освобождений. 

Оптимизация налогов позволяет легаль-

ными способами снизить налоговое бремя, 

что очень важно в условиях пандемии. 

Ведь именно это помогло большинству 

предприятий продолжить свою работу. 
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Аннотация. Важность изучения данной темы обусловливается тем, что современ-

ный мир становится более толерантным и наблюдательным по отношению к индивиду-

альным особенностям сотрудника. Возникновение удаленных кадровых мест – убеди-

тельное доказательство того, что в производственных отношениях теперь появляется 

гуманизация и антропоцентрические направленности в сфере человеческого труда. В 

свою очередь, такое обращение стало причиной для создания более благоприятной про-

фессии для людей, которые нуждаются в комфортных условиях работы, а точнее - дис-

танционной деятельности. В статье исследованы недостатки и преимущества удален-

ной работы в цифрах и диаграммах, исходя из проанализированных данных составлен 

прогноз для рынка удаленного доступа рабочей среды в России. 

Ключевые слова: дистанционная работа, фриланс, краткосрочные трудовые отноше-

ния, особенности регулирования удаленной работы. 

 

Удаленная работа является рабочим 

процессом, который осуществляется вне 

привычного места работы. Она предпола-

гает связь с работодателем с помощью ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий. Глава 49.1 ТК РФ посвящена 

особенностям регулирования труда дис-

танционных работников [5].  

На сегодняшний день дистанционная 

деятельность приобретает межрегиональ-

ный формат, в РФ удаленно трудятся 

практически 3,5 миллиона человек.  

Часто место фактического нахождения 

удаленного сотрудника указывают в каче-

стве рабочего места. Это является нормой, 

если исходить из положений гл. 49.1 Тру-

дового кодекса РФ, то такие граждане мо-

гут выполнять свои обязанности в любом 

удобном месте как за границей, так и на 

территории России. 

Удаленная занятость по контракту яв-

ляется наиболее распространенным видом 

работы. Она отличается от работы в орга-

низации тем, что работник выполняет свои 

обязанности, входящие в его контракт, вне 

организации или даже дома. Существует 

также частично удаленная занятость, когда 

сотрудник приходит на работу в организа-

цию по важным вопросам, которые нельзя 

решить удаленно. 

Существует еще один вид дистанцион-

ной работы, которую назвали «фриланс». 

Перевод слова «freelancer» означает «сво-

бодный наемный рабочий». Под этим тер-

мином понимают способ заработка, при 

котором специалист выполняет разовые 

или относительно редкие заказы, посту-

пающие от разных клиентов, без заключе-

ния с ними договоров или соглашений, 

предполагающих длительные трудовые 

отношения [1]. 

«Фриланс» применяется в такой сфере 

организации работы, где можно разделить 

большой проект на несколько частей и по-

ручить одну из этих частей специалисту, 

который отсутствует в организации из-за 

малого штата рабочих кадров организации 

или отсутствия потребности в системати-

ческом выполнении подобных задач. 

На сегодняшний день статистика насчи-

тывает около 30% работников удаленной 

профессии [2], по-прежнему большее ко-

личество людей придерживается офисной 

работы (рис. 1). 
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Рис. 1. Отражение статистики рабочего места опрошенных 

 

Удалённых работников можно разде-

лить на три типа (рис. 2). Каждый десятый 

работает на себя – самозанятые, «фрилан-

серов» насчитывают около 25%, самый 

часто встречающийся тип удаленных со-

трудников – это работники компаний, он 

составляет 64%. 

 

 
Рис. 2. Типы удаленных работников 

 

Мы также можем наблюдать, что наи-

большее количество человек по статистике 

работает на Российские компании, и лишь 

26% людей выбирают компании, находя-

щиеся за рубежом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отражение статистики числа работающих на Зарубежную и Российскую ком-

пании 

 

Процент людей, работающих удаленно, 

в возрасте от 30 до 39 значительно выше 

доли молодых людей в возрасте от 20 до 

25 лет. Несмотря на то, что молодое поко-

ление было погружено в современные тех-

нологии в раннем возрасте, нежели преды-

дущие поколения, им все же необходимо 

получить очный опыт работы с людьми, 

некую социализацию, поэтому мы наблю-

даем такое соотношение в процентах, не 

говоря о более зрелом поколении, которое 

практически дезориентировано в совре-

менном пространстве, вопреки этому, их 

доля достаточно велика (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Статистика возраста доли удаленных сотрудников 

 

Рассмотрим сферы деятельности уда-

ленных сотрудников на рисунке 6. Очевид-

но, что доля сотрудников таких профессий, 

как аналитика, эйчар, администрирование, 

тестирование не столько востребованы ра-

ботниками, сколько востребованы маркето-

логи, дизайнеры и контентщики, где про-

центная доля спроса на эти профессии вы-

ше почти в 2 раза. 
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Работают удаленно  Работают в офисе 
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Удаленных сотрудников Удаленных фрилансеров Удаленных самозанятых 
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Рис. 6. Статистика сфер занятости удаленных работников 

 

Теперь проанализируем рисунок под 

номером 7, если рассматривать удаленных 

сотрудников, то их процентное соотноше-

ние с офисными работниками выше как 

при низкой зарплате до 20 тыс. руб., так и 

при самой высокой – свыше 200 тысяч 

рублей. Можно объяснить это тем, что ра-

бота дистанционно выполняется быстрее и 

дешевле, то есть с меньшими расходами, а 

значит более простую и дешевую работу 

легче доверить удаленному сотруднику. А 

как же насчет самой высокой зарплаты? 

Тут все интерпретируется тем, что работ-

ники удаленных профессий чаще выбира-

ют сотрудничество с зарубежными компа-

ниями, в которых заработная плата выше, 

чем в отечественных. 

 

 
Рис. 7. Статистика заработных плат удаленных сотрудников и сотрудников офиса 

 

Среди преимуществ удаленной работы, 

которые часто указывают сотрудники, 

можно выделить экономию времени на 

дорогу до работы и гибкий рабочий гра-

фик, которые составляют 78% и 75%. Так-

же многие отмечают, что путешествовать 

во время работы удаленно очень удобно, 

вдобавок работа в привычном окружении, 

где никто не мешает рабочей деятельно-

сти, положительно влияет на настрой и 

продуктивность трудящихся (рис. 8) [3]. 

 

 
Рис. 8. Статистика преимуществ дистанционной работы 
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На рисунке ниже показаны недостатки 

удаленной работы, наиболее часто упоми-

наемые недостатки – это отсутствие лич-

ного общения с коллегами и множество 

отвлекающих факторов по дому. Как ви-

дите, в 30% случаев сотрудники указыва-

ют на отсутствие обратной связи с колле-

гами. Такой же процент жалобы на отсут-

ствие соцпакета (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Статистика недостатков дистанционной работы 

 

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что удаленная работа имеет больше 

преимуществ, чем недостатков, чтобы ми-

нусы удаленной работы не приносили дис-

комфорт сотруднику, он должен обладать 

следующими качествами: 

1. Эффективно управлять временем; 

2. Быть сосредоточенным и собранным; 

3. Быть дисциплинированным и органи-

зованным; 

4. Уметь самостоятельно выполнять ра-

боту; 

5. Уметь работать в полном одиночест-

ве. 

Эксперты сходятся во мнении, что уда-

ленная работа станет для нас такой же 

привычной, как и ежедневный поход на 

работу в офис. Уже сейчас этот режим 

труда вносит свои коррективы в нашу по-

вседневную деловую жизнь, например, 

ФЗ, вносящий поправки в главу 49.1 

ТК РФ, дополняет существующие правила 

о дистанционной занятости, а также опре-

деляет особенности взаимодействия уда-

ленных работников с работодателями [4]. 

Также необходимо доработать условия 

медицинского и социального страхования 

с учетом особенностей данной сферы дея-

тельности. 

И работодатель, и работник имеют пре-

имущества и недостатки в применении и 

использовании удаленной работы. На-

сколько это эффективно в данном кон-

кретном случае, зависит от каждого рабо-

тодателя, в зависимости от направления 

деятельности организации, категории пер-

сонала и целей компании. 

Библиографический список 

1. Академик: словарь / под общ. ред. И. Кузьмин, М. Адаменко. – Г.: «Центр коммуни-

каций», 2000. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/20214. 

2. Берёзкин Г.В. Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы // РБК. 

– «РосБизнесКонсалтинг». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/society/13/12/2020/5fd3532f9a79472e98ef1431. 

3. Преимущества удаленной работы. Полный список! – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://vc.ru/hr/149737-preimushchestva-udalennoy-raboty-polnyy-spisok. 

4. Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в трудовой ко-

декс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

34% 

42% 

44% 

30% 

30% 

13% 

25% 

6% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Сложно организовать рабочий день 

Отвлекающие бытовые факторы 

Нехватка очного общения 

Отсутствует соцпакет 

Нехватка обратной связи с коллегами 

Сложно организовать рабочее место 

Затруднен карьерный рост 

Плохое качество интернета 

НЕДОСТАТКИ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/20214
https://www.rbc.ru/society/13/12/2020/5fd3532f9a79472e98ef1431


14 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

работодателя в исключительных случаях» // Собрание законодательства РФ. – 08.12.2020. 

– № 407. – ст. 312.2. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

// СПС КонсультантПлюс. 

 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF REMOTE WORK 

 

E.S. Zhidyaeva, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor 

E.A. Kuvaldina, Student 

Academy of Marketing and Social and Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The importance of studying this topic is due to the fact that the modern world is be-

coming more tolerant and observant in relation to the individual characteristics of the employee. 

The emergence of remote personnel positions is a convincing proof that humanization and an-

thropocentric trends in the field of human labor are now emerging in industrial relations. In 

turn, such treatment became the reason for creating a more favorable profession for people who 

need comfortable working conditions, or rather, remote activities. The article examines the dis-

advantages and advantages of remote work in figures and diagrams, based on the analyzed data, 

a forecast is made for the remote access market of the working environment in Russia. 

Keywords: remote work, freelancing, short-term labor relations, peculiarities of remote work 

regulation. 

  



15 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОСТА АКЦИЗОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА РФ 

 

Е.А. Жукова, студент 

О.М. Абрамкина, студент 

К.С. Черноусова, канд. экон. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-3-15-18 

 

Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу влияния увеличе-

ния размера акцизов в налоговой политике Российской Федерации на динамику поступле-

ний акцизных доходов в бюджет РФ. Актуальность научного исследования обусловлена 

ролью акцизов в налоговой системе РФ и принятием решения Правительства РФ о пла-

новом повышении размера акций на табачную продукцию в России на 20% в связи с пан-

демией, что способно увеличить конечную потребительскую цену и повлиять на динами-

ку потребления. 

Ключевые слова: акцизы, налоги, доход, бюджет, акцизное налогообложение. 

 

В современных условиях кризиса пан-

демии коронавируса формируется рекорд-

ный дефицит государственного бюджета 

Российской Федерации в размере 4,099 

трлн рублей [1]. Исходя из этого, Прави-

тельство РФ заинтересовано в замещении 

снижения поступления налоговых доходов 

бюджетной системы другими источника-

ми, среди которых акцизы на табачную и 

алкогольную продукцию. 

Акцизы представляют собой особую 

форму косвенного налогообложения, ко-

торая в отличие от прямого налогообло-

жения взимается как при реализации това-

ров, работ, услуг на внутреннем рынке, так 

и на внешнем рынке: при ввозе товаров на 

таможенную территорию, что позволяет 

подразделять акцизы на «внутренние» и 

«внешние» [4]. 

Актуальность научного исследования 

на тематику «оценка роста акцизов на 

формирование бюджета РФ» обусловлена 

ролью акцизов в налоговой системе РФ. 

Акцизы, будучи косвенным налогом, несут 

регулирующую, стимулирующую функ-

ции, а также играют большую роль в фор-

мировании бюджетных доходов. Кроме 

того актуальность исследования обуслов-

лена экономической ситуацией в стране и 

в мире в связи с пандемией, а также, при-

нятым на данной почве, решением Прави-

тельства РФ 2020 года о плановом повы-

шении размера акций на табачную про-

дукцию в России на 20% [5], что способно 

увеличить конечную потребительскую це-

ну и повлиять на динамику потребления. 

Соответственно, целью научной статьи 

выступает исследовательский анализ 

влияния увеличения размера акцизов в на-

логовой политике Российской Федерации 

на динамику поступлений акцизных дохо-

дов в бюджет РФ. 

Задачами данной научной работы явля-

ются: 

- Анализ динамики акцизного налого-

обложения за период 2011-2020 гг.; 

- Рассмотрение взаимосвязи между рос-

том акцизов и потреблением табачной и 

алкогольной продукции; 

- Формирование выводов касательно 

тематики научной работы.  

Совокупностью методов, использован-

ных в данном научном исследовании, яв-

ляются методы теоретического исследова-

ния, метод сбора и анализа данных, метод 

сравнения данных.  

В первую очередь, проанализируем ди-

намику поступления доходов от акцизного 

налогообложения в федеральный бюджет 

России за период 2011-2020 год (рис. 1). 

 



16 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

 
Рис. 1. Динамика акцизного налогообложения как источника доходов федерального бюд-

жета Российской Федерации за период 2011-2020 гг., в млрд рублей [6] 

 

В исследуемый период объем акцизного 

налогообложения при формировании го-

сударственного бюджета увеличился с 

231,8 млрд рублей до 900,3 млрд рублей. 

Рекордные показатели были зафиксирова-

ны в 2019 году – 946,7 млрд рублей [5]. 

Основными факторами роста объема 

налоговых поступлений от акцизов высту-

пали: 

- рост размера расчетов по акцизам; 

- рост объема потребления алкогольной 

и табачной продукции; 

- рост индекса потребительских цен; 

- девальвация курса российского рубля, 

поскольку большая доля табачной и алко-

гольной продукции – импортные. 

В 2020 году размер акцизного налого-

обложения снизился с 946,7 млрд рублей 

до 900,3 млрд рублей из-за негативного 

воздействия кризиса пандемии коронави-

руса, в условиях которого наблюдался 

спад покупательной способности населе-

ния, снижение реальных личных доходов и 

рост безработицы. 

В 2020 году Минфин России подгото-

вил проект поправок в Налоговый кодекс, 

предусматривающих увеличение в 2021 

году ставки акциза на сигареты, табачную 

продукцию и электронные сигареты на 

20% по сравнению с текущими ставками. 

Внеплановое повышение акцизов позволит 

обеспечить выполнение социальных обя-

зательств государства в условиях роста 

бюджетных расходов из-за сложившейся 

экономической ситуации, связанной с рас-

пространением пандемии [7]. 

Благодаря научным исследованиям 

Мастеров А.И. можно выделить следую-

щие направления влияния роста акцизов 

на потребление алкогольной и табачной 

продукции [2]: 

1. Происходит рост цен, из-за чего объ-

ем потребления продукции снижается, по-

скольку увеличение покупательной спо-

собности населения не соответствует ди-

намике повышения размера акцизов нало-

гообложения. 

2. Происходит снижение темпом при-

роста новых курильщиков и потребителей 

алкогольной продукции. В особенности, 

повышение акцизов ударяет по молодому 

поколению, которое реже приобретает ал-

когольную и табачную продукцию. 

3. Увеличивается угроза масштабного 

распространения контрафактной продук-

ции, реализация которой будет происхо-

дить в обход государственной казны. 

4. Поскольку основная доля потребите-

лей алкогольной и табачной продукции 

работоспособная группа населения, то их 
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зависимость не уходит, а значит, в виду 

роста стоимости акцизов и конечной по-

требительской цены, они будут склоны к 

приобретению алкогольной и табачной 

продукции более низкого качества. Таким 

образом, степень негативного влияния 

вредных привычек на здоровье населения, 

которое выступает активным потребите-

лем табачной и алкогольной продукции не 

уменьшиться, а наоборот, увеличиться. 

Угроза роста рынка контрафактной 

продукции подтверждает работа Кондар-

тьева Е.А. и Шальнева М.С., которые от-

мечают, что в последние годы исследова-

тельские компании Nielsen и Kantar TNS, 

которые ежегодно проводят исследования 

объемов нелегального рынка по заказу че-

тырех международных табачных компа-

ний, фиксируют неожиданный и довольно 

интенсивный рост торговли нелегальной 

продукцией [3]. 

Эксперты подтверждают, что плановое 

повышение размера акцизов на табачную 

продукцию на 20% с 2021 года приведет к 

тому, что потери федерального бюджета 

из-за нелегального рынка, которые в этом 

году могут составить 100 млрд рублей, 

вырастут кратно. Если поправки будут 

приняты, бюджет вместо дополнительных 

доходов может недополучить более 270 

млрд рублей [7]. 

Таким образом, в исследовании можно 

подвести следующий итог: влияние роста 

акцизов на формирование бюджета РФ не-

однозначно. С одной стороны, происходит 

рост цен, что должно снизить объем по-

требления вредных благ, а федеральный 

бюджет получит дополнительный приток 

налоговых доходов. С другой стороны, 

рост акцизов увеличивает стимулы к раз-

витию рынка контрафактной продукции, 

что приводит к реализации алкогольной и 

табачной продукции мимо государствен-

ной казны (может возникнуть недополуче-

ние в виде 270 млрд рублей). 
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Стабильность развития любого госу-

дарства напрямую зависит от того факто-

ра, обеспечена или нет экономическая 

безопасность субъектов предприниматель-

ской деятельности, деятельность которых 

являются основой производства товаров и 

услуг, то есть обеспечения базовых и иных 

потребностей населения [1]. 

Кроме того, предприятия осуществляют 

налоговые и неналоговые отчисления в 

бюджеты всех уровней, что, формируя до-

ходную часть бюджета, позволяет госу-

дарству обеспечивать общество всем не-

обходимым, включая здравоохранение, 

оборону, правоохранительную деятель-

ность и т.д.  

В основе экономической безопасности 

как экономической категории заложен вы-

сокий уровень, не позволяющий рассмот-

реть экономическую безопасность пред-

приятия в отрыве о других видов безопас-

ность, в том числе на: 

1) международном уровне; 

2) федеральном уровне; 

3) региональном уровне; 

4) отраслевом уровне; 

5) корпоративном уровне, включаю-

щем: 

а. Естественные монополии; 

б. Коммерческие организации; 

в. Некоммерческие организации и 

т.д. [2]. 

Действительно, сложно говорить об 

экономической безопасности предприятия 

в условиях действия чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных, например, стихийными 

бедствия (паводки, ураганы и т.д.) либо 

пандемиями.  

Действующее законодательство может 

как стимулировать производство продук-

ции, так и, наоборот, препятствовать ее 

производству. Действия региональных 

властей, например, направленных на уста-

новление ставки аренды земельных участ-

ков либо видов имущества, подлежащего 

налогообложению по кадастровой стоимо-

сти для субъектов предпринимательской 

деятельности, находящихся на упрощен-

ном режиме налогообложения, также мо-

гут оказывать влияние на экономическую 

безопасность предприятия. 

Введение отдельных стран запрета на 

поставку продукции (например, на постав-

ку продукции концерна «Калашников» и 

компании «Лаборатория Касперского» в 

США) или другие ограничения (например, 

введение санкций США на строительство 

«Северного потока – 2» либо включение в 

санкционные списки США компаний, вхо-

дящих в группу Сбербанка), также оказы-

вает воздействие на отдельные предпри-
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ятия.  В связи с изложенным, на мой 

взгляд, проводить исследование понятия 

экономическая безопасность необходимо 

комплексно, в той части, в которой она ка-

сается деятельности организации. 

Первоначально понятие «экономиче-

ская безопасность» в виде термина появи-

лось в 70-ые годы ХХ века в развитых ка-

питалистических странах [3]. Оно было 

собирательным и охватывалось всеми 

сферами человеческих знаний соответст-

вующей сферы. В 80-ых годах XX века 

термин «экономическая безопасность» 

стал широко использоваться в междуна-

родной практике, что послужило толчком 

для появления науки об экономической 

безопасности, которая была представлена 

двумя основными направлениями: 

1) экономическая безопасность госу-

дарства (economic security of state); 

2) экономической безопасности пред-

приятия (ecosecent). 

В Российской Федерации термин «эко-

номическая безопасность» стал использо-

ваться в научном лексиконе с начала 90-ых 

годов XX века. Так, еще в 1992 году груп-

па авторов в составе Е.А. Олейникова, 

Ю.М. Брюханова, Н.К. Маусова, 

В.Д. Гайдука, А.Д. Кузнецова, 

А.М. Маслова, Е.А. Виноградова и 

О.М. Ламсковой опубликовало научный 

труд под названием «Вопросы инноваци-

онной политики и экономической безо-

пасности деятельности предприятия» [4]. 

Большинство современных ученых под 

экономической безопасностью государства 

понимают комплекс общенациональных 

мероприятий, которые: 

1) направлены на постоянное и устой-

чивое развитие экономики страны, а также 

ее совершенствование, призваны обеспе-

чить: 

а. Социальную стабильность. 

б. Политическую стабильность. 

в. Самостоятельность государства. 

2) позволяют создать эффективный ме-

ханизм противодействия как внешним, так 

и внутренним угрозам. Указанный подход 

сформировался не сразу, он соединил во-

едино мнения различных ученых по дан-

ному вопросу, часть из которых под эко-

номической безопасностью понимали: 

1) «надежную защищенность (защиту)»; 

2) «удовлетворение жизненно важных 

потребностей страны»; 

3) «развитие и стойкость» и др. 

На мой взгляд, в основе понятия «эко-

номическая безопасность» лежит способ-

ность к существованию, то есть к выжива-

нию в различных условиях, в том числе 

неблагоприятных. Отсутствие развития в 

сфере экономической деятельности приво-

дит к: 

1) уменьшению возможности ее выжи-

вания; 

2) противодействию в формировании 

«иммунитета» к разнообразным угрозам. 

Для того чтобы была обеспечена стой-

кость экономки необходимо сочетание 

следующих факторов: 

1) прочности экономики; 

2) согласованности действий; 

3) надежности элементов экономиче-

ской инфраструктуры; 

4) эффективности взаимосвязей, вклю-

чая: 

а. Вертикальные. 

б. Горизонтальные. 

5) возможности выдерживать нагрузки, 

в том числе: 

а. Внутренние. 

б. Внешние.  

В этом контексте, под экономической 

безопасностью государства понимается 

такое состояние экономики, для котором 

существует характерная возможность к ее 

самовыживанию и развитию, в том числе в 

различных неблагоприятных условиях, 

включая: 

1) экономическую нестабильность; 

2) политическую нестабильность; 

3) процесс реформирования системы; 

4) наличие внутренних негативных фак-

торов; 

5) присутствие внешних опасностей. 

На следующем этапе проведу исследо-

вание понятия «экономической безопасно-

сти отрасли», которая, по мнению отдель-

ных ученых, с целью решения экономиче-

ских проблем должна включаться в систе-

му экономической безопасности государ-

ства. Так, В.К. Сенчагов определяет эко-

номическую безопасность предприятия 

как «защищенность его научно-
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технического, технологического, произ-

водственного и кадрового потенциала от 

прямых (активных) или косвенных (пас-

сивных) экономических угроз, например, 

связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства 

или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его вос-

производству» [5]. 

Действительно, в связи с развалом Со-

ветского союза были нарушены межотрас-

левые экономические связи, в связи с чем 

отдельные предприятия отрасли не смогли 

продолжить свою функционирование в 

связи с отсутствием необходимых мате-

риалов, оборудования, комплектующих и 

т.д., что в конечном итоге привело к их 

банкротству [6]. 

Указанное позволяет сделать вывод, что 

обеспечение системы экономической 

безопасности государства не может быть 

организовано без обеспечения взаимной 

связи между собой различных отраслей, 

так как каждое направление развития от-

расли должно дополнять другим направ-

лением. 

Если отрасли экономики слабы и неэф-

фективны, то экономическая безопасность 

отрасли не может быть обеспечена, что 

ставит перед государством задачу приня-

тия мер государственной поддержки, на-

правленной на развитие отраслей, что яв-

ляется одним из важных национальных 

приоритетов. 

Вместе с тем, в ходе проведенной при-

ватизации государственное регулирование 

различных отраслей экономики фактиче-

ски прекратило свое существование, в ре-

зультате чего специализированные иссле-

дования отраслей, включая вопросы эко-

номической безопасности на отраслевом 

уровне практически не проводились, а са-

ма проблема является наименее исследо-

ванной, что явилось основанием для про-

ведения собственного исследования, в ос-

нове построения которого стало изучение 

особенностей развития отраслей, а также 

влияния основных факторов на её дея-

тельность, что позволило установить про-

гнозируемые потенциальные возможные 

угрозы экономической безопасности от-

расли.  

На мой взгляд, под экономической 

безопасностью отрасли понимается со-

стояние ее защищенности от любых угроз 

(внешних и внутренних), что позволяет 

обеспечить устойчивое ее развитие. К кри-

териям оценки экономического состояния 

отрасли следует отнести показатели, ха-

рактеризующие состояние и динамику 

развития: 

1) промышленного сектора в натураль-

ном выражении; 

2) финансового обеспечения; 

3) использования ресурсов; 

4) научно-технического прогресса; 

5) социальной сферы и т.д. 

В указанном контексте необходимо рас-

смотреть и вопросы экономической безо-

пасности предприятия. Современными 

учеными разработаны различные подходы 

к осмыслению указанного понятия, кото-

рые имеют следующие точки соприкосно-

вения: 1) состояния корпоративных ресур-

сов предприятия, включая: 

а. Капитал. 

б. Персонал. 

в. Информацию. 

г. Технологию. 

д. Технику и оборудование. 

е. Юридические права. 

Изучение современной научной литера-

туры показало, что до настоящего времени 

в связи с многогранностью и сложностью 

отмеченной категории не выработано еди-

ное толкование «экономической безопас-

ности предприятия». 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, отмечу, что проведенное обобщение 

взглядов ученых на сущность категории 

«экономическая безопасность предпри-

ятия» позволило сделать вывод, что под 

ней понимается комплекс мероприятий, 

способствующих обеспечить эффективное 

использование имеющихся ресурсов у ор-

ганизации с целью обеспечения ее устой-

чивости, а также формирования адекват-

ной реакции на происходящие изменения 

внутренней и внешней среды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие проблемы, с которыми сталкивается 

промышленное предприятие в условиях вхождения мировой экономики в Четвертую про-

мышленную революцию и частные вопросы внедрения систем класса PLM в сложившейся 

ситуации. Определяется цель внедрения системы класса PLM в деятельность промыш-

ленного предприятия и создания единого информационного поля фирмы, указываются за-

дачи, необходимые для достижения поставленной цели. Выделяются подходы и техноло-

гии функционирования систем класса PLM.  

Ключевые слова: Индустрия 4.0, системы класса PLM, промышленное предприятие, 

эффективность, управление данными. 

 

Актуальность данной статьи обуслов-

лена тем, что, находясь на пороге этапа 

четвертой промышленной революции, у 

производственных предприятий усложни-

лись условия ведения хозяйственно-

экономической деятельности. Индуст-

рия 4.0 постепенно захватывает весь мир – 

США создали некоммерческий консорци-

ум Industrial Internet в 2014 году, которым 

руководят лидеры промышленности 

General Electric, AT&T, IBM и Intel [1]. В 

связи с этим существует острая необходи-

мость адаптации работы компаний к но-

вым рыночным условиям, для того чтобы 

оставаться конкурентоспособным и ус-

пешно применять в деятельности предпри-

ятия технологии, повышающие эффектив-

ность производства.  

В обзорном материале, подготовленном 

на Всемирном экономическом форуме 

2019 года, перечислены аргументы о необ-

ходимости внедрения технологий четвер-

той революции в промышленные предпри-

ятия и приведены примеры компаний – 

маяков, использующих глобальные тен-

денции данного этапа.  

В исследовании Глобального института 

McKinsey был обнаружен значительный 

ожидаемый разрыв между компаниями, 

освоившими и внедрившими технологии 

искусственного интеллекта в течение пер-

вых 5-7 лет, и прочими организациями – 

относящимися ко «второй волне» и от-

стающими [2]. 

Этот пример демонстрирует важность 

быстрого осваивания технологии: компа-

нии, которые вовремя не отреагируют на 

сформировавшиеся тенденции, рискуют 

упустить значительную часть преиму-

ществ, а руководители компаний, первыми 

приступившие к внедрению, не дожидаясь 

удешевления технологий и снижения за-

трат на модернизацию, получат наиболь-

ший выигрыш. 

Кроме того, в статье, упомянутой в тек-

сте выше, подчеркивается важный для 

данного исследования факт, что иннова-

ционные технологии четвертой промыш-

ленной революции доступны не только 

крупным предприятиям, но и представите-

лям малого и среднего бизнеса, которые 

могут добиться значительных результатов, 

используя практичные и не требующие 

больших инвестиций решения. 

Исходя из этих данных, следует сделать 

вывод о том, что информационные техно-

логии оказывают значительное влияние на 

процессы во всех предприятиях и отсутст-

вие их не повысит авторитет компании, 

поскольку в современном мире использо-

вание технологий определяет её успеш-

ность на рынке, это доказывают примеры 

таких передовых компаний, как: Bayer, 

BMW, Bosch, Danfoss, Fast Radius и UPS, 

Haier, Johnson & Johnson и т.д.  



24 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

В настоящее время проводится иссле-

довательская работа, которая предлагает 

необходимость внедрения PLM-системы в 

производственное предприятие, что может 

способствовать компании выйти на новый 

уровень на рынке по изготовлению искус-

ственных деревьев и повысить эффектив-

ность деятельности при сотрудничестве с 

поставщиками и заказчиками.  

Система класса PLM необходима для 

обеспечения важной функции для компа-

нии — централизованный сбор данных о 

функционировании изделия. Она позволит 

руководителю, сотрудникам и заказчикам 

обеспечивать контроль за производством 

изделия, ее этапам, в каких условиях, что 

при этом с изделием происходит, а также 

слабые места изделия – это те данные, 

анализируя которые можно улучшить не 

только обслуживание изделия, но и сле-

дующие версии самого изделия путём уст-

ранения соответствующих его недочётов, 

оптимизации тех или иных характеристик.  

На основании полученных данных 

можно предсказать сроки снижения функ-

циональности и отказа тех или иных ком-

понентов изделия и провести заблаговре-

менное их обслуживание или замену. При 

утилизации изделия появляется возмож-

ность определить ценность тех или иных 

его компонентов и возможность их по-

вторного использования. В результате — 

сокращение расходов на производство, ис-

пользование и обслуживание изделия, све-

дение к минимуму времени его простоя в 

результате возможных отказов, что приве-

дет к более эффективному введению биз-

неса, это подтверждает актуальность вы-

бранной темы исследования. 

Предметом исследования является про-

цесс внедрения системы класса PLM, ко-

торая представляет собой управление жиз-

ненным циклом изделия и обеспечивается 

системами классов PDM, CAD/CAM, CAE. 

На других этапах ЖЦИ информационная 

поддержка обеспечивается как перечис-

ленными выше системами, так и другими. 

Информационные системы обеспечения 

PLM поддерживают коллективную разра-

ботку, управление, распространение и ис-

пользование информации о спецификации 

изделия; они обеспечивают интеграцию 

персонала, производственных процессов, 

бизнес-систем и информации предприятия. 

Ниже выделены подходы и технологии, 

которые объединяет в себе система 

PLM [3]: 

– управление данными об изделии 

(PDM – product data management, система 

управления данными об изделии); 

– коллективные разработки; 

– визуализацию; 

– производство; 

– выбор стратегических поставщиков, 

проверку и управление соответствиями и 

пр. 

Целью исследования является предло-

жение мер для повышения эффективности 

процессов производственного предпри-

ятия с помощью внедрения системы класса 

PLM в деятельность промышленного 

предприятия, основной функцией которой 

будет являться создание единого инфор-

мационного поля для фирмы, где будут 

собраны все данные о поставщиках, кли-

ентах, объектах, материалах и сроках ра-

бот изделий.   

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи: 

– исследование современных экономи-

ческих условий функционирования произ-

водственных компаний малого и среднего 

бизнеса; 

– исследование и выявление особенно-

стей деятельности производственных ком-

паний среднего и малого бизнеса; 

– анализ основных типовых производ-

ственных процессов указанных компаний, 

выявление специфики и узких мест;  

– описание информационного обеспе-

чения основных процессов производст-

венных компаний, описание информаци-

онных систем, обеспечивающих производ-

ственный процесс; 

– классификация и сравнительный ана-

лиз систем класса PLM, релевантные по-

требностям производственных компаний 

среднего и малого бизнеса; 

– проведение анализа прикладных ас-

пектов рассматриваемой проблемы на 

примере PLM систем, существующих на 

рынке; 
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– обзор методов по наиболее эффектив-

ному внедрению PLM системы в произ-

водственный процесс на предприятии; 

– изучение опыта эксплуатации инфор-

мационной системы класса PLM в отече-

ственных и зарубежных практиках с выяв-

лением актуальным проблем и задач; 

– изучение научной литературы по вы-

бранной теме исследования для выявления 

основных возникающих узких мест в ходе 

внедрения системы, основанных на опыте 

авторов статей;  

– определение конкретных рекоменда-

ций по решению проблем, стоящих перед 

юридическими лицами в рассматриваемой 

предметной области на примере конкрет-

ного выбранного объекта исследования; 

– описание предприятия 

ООО «Вотерфолл Групп» и анализ произ-

водственного процесса в организации; 

– выбор и обзор функциональных воз-

можностей внедряемой системы; описание 

модулей, которые будут считаться наибо-

лее релевантными для компании и эконо-

мические метрики для каждого процесса; 

– исследование теоретических и прак-

тических аспектов внедрения PLM систе-

мы: разработка проекта внедрения указан-

ной системы в деятельность 

ООО «Вотерфолл Групп»; 

– подготовка рекомендаций по эффек-

тивной эксплуатации выбранной инфор-

мационной системы производственным 

предприятием ООО «Вотерфолл Групп», 

функционирующим в рассматриваемой 

предметной области. 

Позиции исследователей по теме вне-

дрения традиционных систем класса PLM 

в производственные предприятия являют-

ся едиными и сходятся во мнении, что ор-

ганизация процесса внедрения и введения 

в эксплуатацию информационной системы 

является наиболее значимым аспектом. 

Ниже выделены убеждения нескольких 

авторов:  

1. Максим Чеплин (2014): «Дело в том, 

что любое внедрение продукта – это сово-

купность организационно-технических 

мероприятий, и если техника и техниче-

ские специалисты (программисты, инже-

неры, руководители проектов) уже вполне 

готовы к автоматизации российских пред-

приятий – дело встает за организационной 

составляющей. Многие предприятия будут 

работать «в старом стиле» ровно до тех 

пор, пока топ-менеджмент не осознает не-

обходимости проведения перемен. Иными 

словами – пока внедрение концепции PLM 

не станет одной из стратегических задач 

предприятия» [4].  

2. Павел Ведьмидь, Станислав Щейни-

ков (2017): «Для успешного освоения не-

достаточно наличия только инструментов 

или функций, нужна еще методическая и 

организационная поддержка. Это точка 

зрения подтверждается и исследованиями 

по оценке эффективности вложений в ИТ в 

целом» [5]. 

3. Сергей Марьин, директор департа-

мента PLM Ланит (): «Организация про-

цесса внедрения цифровых методов ТПП в 

ОАО “ПМЗ” – показательный пример 

важности участия первого лица предпри-

ятия в проекте PLM. Управляющий дирек-

тор “ПМЗ” С.В. Попов построил простую, 

логичную и эффективную систему управ-

ления и контроля за ведением PLM-

проекта» [6]. 

4. Николай Смирнов (2013): «Говоря о 

PLM, мы должны вести речь не только об 

ИТ-решениях, а скорее о концепции 

управления жизненным циклом. В этом и 

заключается сложность внедрения PLM, 

так как оно подразумевает массу органи-

зационных усилий» [7]. 

В своих работах авторы также не разли-

чаются во мнениях о степени важности 

подготовки проектной группы и высокой 

квалификации в лице руководителя буду-

щего проекта, поскольку это считается од-

ним из факторов, определяющих конечный 

результат.  

1. Николай Тюльпа (2018): «До начала 

работ необходимо провести ряд мероприя-

тий, помимо обновления компьютеров и 

инфраструктуры. Если на предприятии от-

сутствует проектный офис, то выбор руко-

водителя проекта зачастую становится не-

тривиальной задачей, поскольку нужен 

специалист по управлению, имеющий дос-

таточные полномочия, разбирающийся в 

процессах компании и полностью погло-

щенный данным проектом…необходимо 

определиться с руководителем проекта и 
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при необходимости обеспечить дополни-

тельную подготовку, направив на курсы по 

управлению проектами (например, PMI) 

для повышения квалификации. Но в лю-

бом случае один руководитель проекта не 

сможет реализовать все работы по мас-

штабному проекту внедрения PLM-

системы. По каждому из направлений (ад-

министрирование, ведение справочников, 

управление пилотным проектом и пр.) по-

требуются выделенные специалисты – 

представители предприятия» [8]. 

2. Тимофеев А.Н. (2017): «Индустрия 

ИТ остро нуждается в профессионально 

подготовленных бизнес-аналитиках, мас-

терски владеющих инструментами психо-

логии. Сегодня такая подготовка является 

необходимым условием успеха проектов 

— тем самым фактором Х, который даёт 

серьёзные конкурентные преимущества 

бизнес-аналитику и его компании.  Об 

этом говорят результаты исследований ор-

ганизации «Всемирный банк», в которых 

утверждается, что дефицит социальных и 

поведенческих компетенций среди со-

трудников компаний является одним из 

самых серьёзных факторов, ограничиваю-

щих развитие и рост этих компаний» [9]. 

3. А.Г. Шилов, С.Л. Марьин (2016): 

«При старте нового проекта по автомати-

зации очень часто руководство предпри-

ятия сталкивается с важной проблемой – 

сломить сопротивление начальников 

структурных подразделений, которые на-

чинают этот процесс саботировать. Объек-

тивно они действительно попадают в тя-

желую ситуацию. На них сваливается аб-

солютно новая работа. Они психологиче-

ски не готовы к этому, боятся выпасть из 

процесса и не хотят брать на себя допол-

нительные риски. В такую линейную 

структуру кадров очень тяжело внедряют-

ся новшества» [10]. 

Авторы Шилов и Марьин в своей статье 

сообщают о том, что проектная группа 

ЛАНИТ, осознав данную проблему, пред-

ложила компании ООО «ИЗ-КАРТЭКС 

им. П.Г. Коробкова» следующие меры: для 

упрощения начальных этапов внедрения 

провести структурные изменения – вре-

менные, а при необходимости – постоян-

ные. Итак, руководство предприятия по 

совету компании ЛАНИТ предложило 

главным инженерам проекта обучить спе-

циалистов, которые, переняв их предмет-

ную компетенцию, смогли бы выполнять 

их роль в условиях внедрения цифровых 

технологий [10]. 

Следующим спорным фактором, кото-

рый выделяют исследователи, является 

большая продолжительность процесса 

внедрения традиционных PLM систем на 

опыте зарубежных компаний.  

1. Chad Jackson (2016): «Недостатком 

является и негибкость запущенного и 

функционирующего решения. Хотя боль-

шие затраты на услуги внедрения являют-

ся серьезным изъяном традиционных 

PLM-систем, не меньшей проблемой для 

компании оказывается задержка с возмож-

ностью получить доступ к функционалу 

приобретенного решения. Кроме того, по-

сле развертывания очень сложно изменить 

модель данных и схему системы. Это зна-

чит, что всё надо делать правильно с пер-

вого раза. Поэтому планирование, касто-

мизация, конфигурирование и инсталляция 

требуют значительного времени – недель и 

месяцев. Это означает, что организация 

должна долго ждать, пока система, нако-

нец-то, не начнет помогать в решении тех 

проблем, которые изначально послужили 

мотиватором для её приобретения» [11]. 

В статье «Короткий путь к получению 

пользы от PLM» Чад Джексон приводит 

аргументы в пользу выбора современных 

облачных решений PLM, являющиеся бо-

лее выгодным решением для производст-

венных предприятий, поскольку они обла-

дают следующими преимуществами [11]: 

– гибкость за счет доступа к подписке, 

что позволяет сократить большие вложе-

ния на предварительном этапе;  

– отсутствие необходимости использо-

вания базового функционала системы дан-

ного класса, так как предприятие момен-

тально получает доступ ко всему необхо-

димым ему функциям; 

– простота использования. 

В пример компании, отказавшейся от 

локальных PLM систем и перешедшей на 

облачные системы, автор выделяет зару-

бежную фирму Inphi – производителя ана-

логовых и цифровых изделий из полупро-
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водников для межсетевых подключений и 

телекоммуникации. Робб Джонсон утвер-

ждал: «В том, чтобы двигаться вперед с 

облачной системой, для нас есть огромной 

смысл» [11]. Начав с перехода на PLM по 

спецификации на библиотеках докумен-

тов, а также на согласованиях и контроле к 

2016 году компания Inphi развернула PLM 

гораздо шире, чем могла бы в традицион-

ной локальной системе, расширив сферу 

своего применения глубже в инжиниринг, 

сертификацию качества, интеграцию со 

своей ERP-системой и контроль качества.  

Кроме того, на современном рынке есть 

возможность оптимизировать процессы 

малых и средних предприятий с помощью 

облачных PLM систем, что отображает в 

своей статье следующий автор: 

1. Майкл Дистлер (2015): «Хорошая 

система может помочь в отслеживании из-

делий и сопутствующих файлов, их версий 

и редакций. Она предотвращает дорого-

стоящие ошибки, например, отправку не-

правильных файлов на производство или 

обновление неправильной версии модели. 

Однако обычно система PLM достаточно 

дорогая и отнимает много времени у ком-

паний с небольшим количеством инжене-

ров и конструкторов. Но есть хорошая но-

вость: картина меняется. Благодаря облач-

ным PLM профессиональные инструменты 

управления данными доступны независи-

мо от размеров компании. Сегодня малый 

и средний бизнес, наконец, может пользо-

ваться преимуществами работы с систе-

мами управления данными, которые круп-

ные предприятия имеют уже многие го-

ды» [12].  

Подводя итоги, стоит еще раз отметить 

единые позиции исследователей по данной 

проблематике и отметить, что, несмотря на 

перечисленные трудности, возникающие 

при внедрении информационной системы 

класса PLM в отечественные производст-

венные предприятия, все исследователи 

сходятся в едином мнении, что данная 

процедура необходима для компаний при 

желании выхода на новый уровень, соот-

ветствующего этапу четвертой промыш-

ленной революции. Для достижения необ-

ходимых компании результатов необхо-

димо организовать грамотный подход к 

проекту, собрать команду и обучить со-

трудников. 
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Согласно действующему законодатель-

ству РФ все хозяйствующие субъекты обя-

заны осуществлять внутренний контроль 

фактов хозяйственной деятельности. Это 

требование касается всех организаций и 

предприятий независимо от их сферы дея-

тельности. Кроме общих правил и норм 

организации внутреннего контроля в РФ 

установлены и специальные, отраслевые 

требования к осуществлению внутреннего 

контроля. Так, например, строительные 

организации обязаны вести кроме внут-

реннего контроля еще и производственный 

экологический контроль согласно нормам 

федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В строи-

тельной сфере застройщик (заказчик) в 

рамках федерального закона от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-

сти в Российской Федерации» может осу-

ществлять строительный контроль. При-

чем, архитектор и юридическое лицо на 

основании договора с заказчиком (за-

стройщиком) вправе осуществлять автор-

ский надзор за строительством архитек-

турного объекта или от имени заказчика 

(застройщика) быть его ответственным 

представителем при строительстве этого 

объекта, осуществлять контроль за качест-

вом строительных материалов, за качест-

вом и объемом выполненных строительно-

монтажных работ, осуществлять финансо-

вый контроль. Это не все виды контроля в 

строительной сфере. Как видно из пере-

численного, все эти виды контроля воз-

можно осуществлять на основании дан-

ных, которые формируются в бухгалтер-

ском, налоговом, управленческом учете. 

Все перечисленные виды учета обеспечи-

вают организацию и осуществление  внут-

реннего контроля в организациях. 

Рассмотрим классификацию внутренне-

го контроля. В современной экономиче-

ской литературе на данный момент време-

ни нет общепринятого понятия внутренне-

го контроля и общепризнанной характери-

стики его форм и видов в строительстве. 

Но наиболее подходящая классификация 

контроля в строительной сфере может вы-

глядеть следующим образом: классифика-

ция по степени вовлеченности носителя 

контроля в процесс осуществления внут-

реннего контроля (непосредственно сам 

контроль и проверка); классификация по 

принадлежности к компании носителя 

контроля (внутренний и внешний кон-

троль); классификация по обязательности 

проведения контроля (добровольный и до-

говорной); классификация по отношению 

ко времени проведения и реализации кон-

трольных действий (предварительный, те-

кущий и последующий) [1]. 

Внутренний контроль строительных ор-

ганизаций отличается от коммерческих и 

промышленных организаций и должен 

учитывать особенности строительного 

производства, которые заключаются в сле-

дующем: в строительстве рабочие и инст-
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рументы перемещаются в пространстве, а 

не продукты, как в промышленном произ-

водстве; процесс строительства происхо-

дит в течение длительного периода време-

ни, что требует длительного вовлечения в 

эту деятельность рабочих и средств произ-

водства; обособленные строительные под-

разделения находятся на значительном 

удалении от головной организации.  

Для создания эффективной системы 

проведения внутреннего контроля, учиты-

вающего вышеперечисленные особенно-

сти строительной сферы услуг, необходи-

мо учитывать следующие факторы: созда-

ние необходимой благоприятной внешней 

среды для организации; обеспечение со-

хранности имущества организации: пре-

дотвращение хищения материальных цен-

ностей и нецелевого использования иму-

щества; устранение потерь и нерациональ-

ного использования товарно-

материальных ценностей и строительного 

оборудования; соблюдение принципов 

сметного нормирования, обеспечение ка-

чества контроля строительно-монтажных 

работ; обеспечение эффективной и функ-

ционирующей системы бухгалтерского 

учета; обеспечение соблюдения строи-

тельных норм и правил, а также правил 

охраны труда и техники безопасности.  

Сегодня все чаще руководству в осуще-

ствлении внутреннего контроля помогают 

внутренние аудиторы. Именно служба 

внутреннего аудита или работник, выпол-

няющий обязанности внутреннего контро-

лера или внутреннего аудитора, позволяют 

своевременно и качественно провести все 

необходимые процедуры контроля и ме-

роприятия и, при этом, выявить и снизить 

возможные риски организации [2]. 

В строительных организациях особое 

внимание должно уделяться контролю за 

расходованием сырья и материалов, в том 

числе в отношении соблюдения норм, пре-

дотвращении хищений, определению 

уровня эффективности их использования и 

способов ее повышения, что так же будет 

характеризовать организацию внутреннего 

контроля в организации в целом [3]. 

Проведение внутреннего контроля на 

должном уровне имеет особое значение 

для организаций, которые являются участ-

никами государственно-частного партнер-

ства. Сегодня все чаще государство обра-

щается к бизнесу за помощью в реализа-

ции государственных проектов по созда-

нию социально-значимых объектов. Одной 

из сторон в таких проектах выступают 

строительные организации. Участие в про-

ектах ГЧП накладывает определенные 

обязательства, в том числе и по проведе-

нию внутреннего контроля, чтобы гаран-

тировать полное и своевременное выпол-

нение своих обязанностей и сдачу объекта 

в срок [4]. 

Оценка системы внутреннего контроля 

и его результативности, в том числе и  в 

организациях – участниках ГЧП,  позволит 

оценить и эффективность управления та-

кими организациями. В частности, внут-

ренние аудиторы или внутренние контро-

леры помогут формировать более точные 

аналитические и обзорные данные для 

проведения оценки эффективности управ-

ления такими организациями в рамках 

различных методик (качественных или 

управленческих, количественных или эко-

номических) [5]. 

Ключевым условием успешного функ-

ционирования системы внутреннего кон-

троля организации является соблюдение 

принципов, охватывающих контрольную 

деятельность в целом. Рассмотрим прин-

ципы организации внутреннего контроля, 

которые могут быть применены и к строи-

тельным организациям: 

1. Принцип ответственности – каждый 

субъект внутреннего контроля должен не-

сти экономическую, административную;  

2. Принцип сбалансированности – субъ-

екту нельзя поручать управленческие 

функции, не обеспеченные средствами для 

их выполнения;  

3. Принцип своевременного уведомле-

ния об отклонениях – информация об от-

клонениях должна предоставляться как 

можно скорее;  

4. Принцип единства – любой контроль 

не может существовать отдельно; 

5. Принцип последовательности – свое-

временное предупреждение о возможности 

отклонений и их выявление. 

6. Принцип разделения обязанностей – 

функции распределяются между сотруд-
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никами с целью повысить эффективность 

контроля; 

7. Принцип санкционирования – все 

финансовые и экономические операции 

должны быть подтверждены и одобрены 

уполномоченными лицами; 

8. Принцип объективности и справед-

ливости – выбор методов контроля, для 

объективной оценки хозяйственной дея-

тельности организации [6]. 

Внутренний контроль бизнес-

процессов, который является частью сис-

темы управления строительной организа-

ции, предоставляет достоверную инфор-

мацию руководителям разных уровней, а 

так же помогает своевременно выявить 

возможные риски на разных этапах биз-

нес-процесса. Для эффективности этого 

контроля необходимо разработать опреде-

ленные процедуры контроля, а так же дос-

таточное учетно-аналитическое обеспече-

ние. 

Периодичность осуществления кон-

трольных процедур зависит от объекта, а 

точнее от его характера, степени измене-

ния и возникающих отклонений. При этом 

мероприятия внутреннего контроля долж-

ны регламентироваться внутренними до-

кументами (Положениями, правилами, 

регламентами), для обеспечения непре-

рывности и полного контроля. 
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панию или бренд от конкурентов. Авторы полагают, что персонализированная диверси-
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Цифровые технологии демонстрируют 

широкий спектр возможностей, таких как 

распознавание объектов и образов, приня-

тие решений, общение, адаптация контек-

ста утверждения к ситуации и пр. К клю-

чевым технологиям относятся Интернет 

вещей (IoT) [1], искусственный интеллект 

(AI), большие данные (ВD), дополненная 

реальность (AR), блокчейн, Интернет 5G, 

которые оказывают влияние на темпы эко-

номического развития многих стран. Сле-

дует отметить, что в последние годы для 

построения эффективных коммуникаций с 

потребителями и повышения их вовлечен-

ности и удовлетворенности активно ис-

пользуются чат-боты. Чат-бот (Talkbot, 

Chatterbot, Bot, IM-бот – Artificial 

Conversational Entity) – цифровая техноло-

гия, которая ведет разговор на естествен-

ном языке с помощью слуховых или тек-

стовых редакторов, определяет намерения 

пользователя и отправляет ответ с учетом 

бизнес-правил и данных организации. Чат-

бот выполняет различные функции, заме-

няя человека и имитируя его поведение. В 

процессе виртуального общения, за счет 

увеличения вариативности возможных от-

ветов, компетенции функционала про-

граммы расширяются, что позволяет пер-

сонализировать сообщения, улучшать пра-

вила общения и быстроту реакции.  

Сложные интерфейсы, основанные на 

анализе разговорного языка и правил меж-

личностного общения, усиливают взаимо-

действие между человеком и машиной, а 

проводимый диалог становится целена-

правленным и определенным. В результате 

чат-бот превращается в технологическое 

отражение реального собеседника, что 

приводит к дегуманизации человеческого 

опыта и гуманизации технологий вместе с 

их проявлениями. Следует отметить, что 

грамотно подготовленный чат-бот может 

эффективно проводить покупателя через 

этапы транзакций, экономя его когнитив-

ные усилия и время, и стать ключевой 

ценностью, отличающей компанию/бренд 

от его конкурентов. Чат-боты определенно 

более коммуникабельны, чем современные 

рыночные приложения, особенно в том, 

что касается установления контакта, веде-

ния беседы или попытки наладить отно-

шения.  

Прогрессивные чат-боты: во-первых, 

могут выступать в качестве более дейст-

венного инструмента, чем традиционная 
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реклама; во-вторых, продвигают имидж 

бренда в соответствии с меняющимися 

ожиданиями потребителей. Именно по-

этому они хорошо зарекомендовали себя в 

процессах обслуживания клиентов, в про-

дажах и в процедурах рассмотрения жа-

лоб. Чат-боты эффективны в системах ре-

комендаций, привлечении потенциальных 

клиентов и в популяризации развлекатель-

ного контента, поскольку обеспечивают 

удобный интерактивный способ связи с 

компанией или брендом.  

Телефонные звонки, электронные пись-

ма и даже веб-формы не гарантируют на-

столько быструю реакцию, как у большин-

ства современных чат-ботов, влияющую 

на эффективность реализуемых мероприя-

тий. Чат-боты могут оказаться полезными 

и во внутренних бизнес-процессах, осо-

бенно в процессах найма или обучения, а 

также для поддержки конкретных целей, 

инструментов и стратегий. Они могут пре-

доставить необходимую информацию о 

деятельности конкурирующих компаний, 

предпочтениях потребителей или основ-

ных рыночных тенденциях. Это подтвер-

ждают результаты исследования 

«StateofChatbotsReport» [2]. 

По оценкам экспертов агентства K2 

DigitalTransformation, сегодня на долю ин-

тернет-ботов приходится более 50% всего 

онлайн-трафика, в том числе браузинга 

веб-сайтов, публикаций контента, воспро-

изведения мультимедиа или загрузки фай-

лов [3]. Согласно ожиданиям Gartner, к 

2022 году диалоговое общение с ботами 

достигнет 85% взаимодействий, что сокра-

тит расходы и станет самым мощным ин-

струментом в арсенале бизнеса, обеспечи-

вающим значительные доходы [4]. При 

этом более 50% средних и крупных пред-

приятий начнут внедрять решения на ос-

нове чат-ботов, главным образом диалого-

вых, что приведет, как прогнозирует 

GrandViewResearch [5], к росту глобальной 

рыночной стоимости самих чат-ботов до 

1,23 млрд дол в 2025 году. Так, в прошлом 

году, более 67% компаний во всем мире 

использовали чат-боты для поддержки 

своих клиентов. Вместе с тем для 40% по-

требителей не имеет значение помогает ли 

им чат-бот или реальный консультант, ес-

ли они получают необходимую помощь. В 

свою очередь, согласно данным отчета 

SMSAPI, почти 53% респондентов удовле-

творены такой формой взаимодействия 

(рис. 1), хотя 29% потребителей признали, 

что бот не решил их проблему. При этом 

18% – остались недовольны общением не-

зависимо от его результата [6].  

Согласно анализу TogetherData, наи-

больший спрос на решения, основанные на 

использовании чат-ботов отмечен в элек-

тронной коммерции – 34% потребителей, в 

медицине – 27%, в телекоммуникациях – 

25%, в банковской сфере – 20%, в консал-

тинге по страхованию – 20% [7]. В на-

стоящее время чат-боты используют такие 

известные бренды, как: Bank of America, 

eBay, H&M, Pizza Hut, Samsung, Microsoft, 

Amazon, Subway, Zalando и многие др. 
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Рис. 1. Потенциальные преимущества чат-ботов 

 

Сегодня доминирующим типом чат-

ботов является так называемые «чат-боты 

на основе правил», роль которых ограни-

чивается работой только в определенных 

закрытых базах данных, поэтому многие 

компании скептически к ним относятся, 

так как часто возможности функционала 

чат-бота не соответствуют запросам по-

тенциальных потребителей. Однако со-

временные боты спроектированы так, что-

бы они смогли быть динамичными, спо-

собными участвовать и меняться. Компа-

нии и бренды должны определять границы 

общения, которые следует устанавливать с 

течением времени. Дальнейшее развитие 

чат-ботов тесно связано с эволюцией ис-

кусственного интеллекта (ИИ). В настоя-

щее время применяется так называемый 

узкий ИИ, ограниченный коммуникатив-

ными навыками, которые не позволяют 

полностью предоставить когнитивные и 

эмоциональные процессы. Исследования в 

данной области активно продолжаются. 

Наиболее перспективными направлениями 

являются следующие: 

- универсальный интеллект (Universal 

Intelligence), позволяющий получать дос-

туп к глобальной межсекторальной базе 

данных и ресурсов; 

- интеллект человеческого уровня или 

общий искусственный интеллект (Human – 

Level AI/Artificial General Intelligence 

(AGI)), способный выполнять любую ког-

нитивную задачу, охватывающую все сфе-

ры жизнедеятельности человека; 

- сверхразум (Super intelligence), пред-

ставляющий собой общий ИИ, значитель-

но превосходящий человеческий уровень. 

Выше означенные эксперты полагают, 

что вероятность создания AGI до 2028 го-

да превысит 10%, до 2050 года – более 

50%, а к концу третьего столетия – дос-

тигнет 90%. Усиление развития чат-ботов 

в когнитивном измерении, позволит рас-

познавать более широкий контекст заявле-

ний, намерений говорящего, а также их 

эмоции (что сегодня еще считается невоз-

можным), и позволит компаниям и брен-

дам использовать чат-боты, способные ге-

нерировать ответы автономно, значитель-

но расширяя их функциональный диапа-

зон. Растущее количество доступных 

платформ и ресурсов с открытым исход-

ным кодом также может увеличить коли-

чество решений, которые будут напрямую 

разрабатываться и обслуживаться компа-

ниями или брендами, использующими ти-

повые решения, основанные на наиболее 

популярных функциях и разработках мар-
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кетинговых услуг, агентств и средств мас-

совой информации.  

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя чат-боты создаются на основе сущест-

вующих платформ обмена сообщениями, 

таких как Facebook Messenger или 

WhatsApp. В этом случае боты могут быть 

встроены в приложения для чата и обмена 

сообщениями, в результате чего реальные 

и потенциальные клиенты получают инте-

ресующею их информацию там, где им 

наиболее удобно [8]. Очевидно, в бли-

жайшие годы спроектированная социаль-

ная модель чат-бота предоставит наилуч-

шую схему общения, оптимизируя уровень 

удовлетворения, адаптируя и изменяя 

стиль ответов, стратегию беседы и т.д., 

одновременно сохраняя согласованность 

между технологическими и социальными 

аспектами. Усиление коммуникаций меж-

ду чат-ботом и потребителем приведет к 

автономным изменениям свойств системы 

взаимодействия, так как участие в подоб-

ном опыте и изменения в поведении одной 

стороны будут результатом изменений в 

поведении другой стороны. Синхрониза-

ция процессов работы чат-ботов и сотруд-

ников компаний или брендов должна со-

ответствовать установленным задачам и 

быть конкурентоспособной для человека, 

его реальным дополнением и поддержкой.  

Таким образом, можно предположить, 

что компании / бренды, пытаясь оптими-

зировать свою прибыль, будут стремиться 

создать определенные сети, в которых чат-

боты могли бы выполнять назначенные 

функции, оставаясь при этом во взаимо-

действии и сотрудничестве с другими бо-

тами. В результате роль человека будет в 

большей степени направлена на непосред-

ственное программирование, контроль и 

управление такими системами (например, 

менеджер чат-ботов, тренер чат-ботов и 

т. д.). Также следует отметить, что в обо-

зримой перспективе чат-боты будут акту-

альны не только с точки зрения бизнеса 

или потребителей, но и повлияют на даль-

нейшее развитие цифрового общества. 

Представляя собой в некотором роде циф-

ровой аутсорсинг, направленный на по-

вышение требований к возможностям, чат-

боты простимулируют компании / бренды 

к систематическому внедрению или рас-

ширению функциональности, которую 

смогут реализовать. Чат-боты будут ди-

версифицированными, в зависимости от 

отрасли и сектора рынка, уровня зрелости 

компаний / брендов в отношении цифро-

вых технологий и степени их обществен-

ного признания. 
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Аннотация. С целью эффективного функционирования хозяйствующему субъекту 

следует уделять внимание, так как устойчивое развитие предприятия и определяет его 

экономическую безопасность. С целью определения уровня экономической безопасности 

предприятия разрабатывается методология оценки угроз его устойчивому развитию, 

которая основывается на системе критериев. Так же представлена система количест-

венных показателей оценки экономической безопасности предприятия и сделаны соот-

ветствующие выводы. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, система, методы, функциональные 

компоненты, критерии, современное предприятие. 

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 

статьи 2 Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) «предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение, прибыли от 

пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания ус-

луг» [1]. Таким образом, предпринима-

тельская деятельность всегда связана с 

экономическим риском, а также неста-

бильностью условий, при которой функ-

ционируют хозяйствующие субъекты. Со-

ответственно, в современных условиях 

особенно актуальным становится решение 

вопросов, связанных с экономической 

безопасности организации.  

Как отмечалось в предыдущем разделе 

экономическая безопасность основана на 

защите интересов предприятия от различ-

ных внешних и внутренних угроз. Вместе 

с тем до настоящего времени не выработа-

ны общие подходы к методологии оценки 

экономической безопасности предприятия. 

Различные ученые используют отличные 

методы, позволяющие оценить исследуе-

мую проблемы. 

По их мнению, экономическую безо-

пасность хозяйствующего субъекта харак-

теризуют различные как качественные, так 

и количественные показатели, важнейшим 

из которых, как отмечалось ранее, являет-

ся уровень экономической безопасности.  

Под показателем «уровень экономиче-

ской безопасности предприятия» понима-

ется комплексный критерий, оцениваю-

щий эффективность использования ресур-

сов организации, в рамках имеющегося 

уровне предпринимательского риска [2].  

По мнению ученых, для достижения 

более высокого уровня экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

руководство организации должно обеспе-

чить максимальную безопасность деятель-

ности его основных направлений, которые 

можно представить, как с функциональ-

ной, так и институциональной точки зре-

ния.  

К функциональным компонентам обес-

печения экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта относятся [3]: 

- финансовый компонент; 

- экономический компонент; 

- интеллектуальный компонент; 

- кадровый компонент; 

- технический компонент; 

- технологический компонент; 

- политический компонент; 

- правовой компонент; 

- экологический компонент; 

- социальный компонент; 

- информационный компонент. 

Экономическая безопасность с инсти-

туциональной точки зрения рассматрива-

ется через обеспечивающих его призму 

субъектов.  
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Как правило, обеспечением экономиче-

ской безопасности занимаются:  

1) на уровне малых предприятий:  

- руководитель. 

- главный бухгалтер. 

2) на средних предприятиях: 

- руководитель. 

- заместитель руководителя по безопас-

ности. 

- специалист по безопасности. 

3) на крупных предприятиях:  

- руководитель. 

- заместитель руководителя по безопас-

ности. 

- начальник службы безопасности. 

- сотрудник службы безопасности. 

Исследования показывают, что в систе-

ме управления малым предприятием во-

просами безопасности занимается его 

высшее руководство. 

В средних предприятиях выделяется 

один или несколько сотрудников, к обя-

занностям которых относится обеспечение 

экономической безопасности, включая: 

- кадровые проверки; 

- защиту информации; 

- проведения расследований; 

- решение проблем с должниками.  

По мере роста предприятия возникает 

необходимость выделения службы безо-

пасности в самостоятельную единицу, при 

этом: 

1) увеличивается количество сотрудни-

ков; 

2) формируются отдельные структур-

ные подразделения организации, в том 

числе: 

- экономической разведки. 

- защиты информации. 

- мониторинга экономического состоя-

ния. 

- прогнозирование экономического со-

стояния. 

- моделирование экономического со-

стояния. 

- стратегического планирования эконо-

мической безопасности. 

Необходимо отметить, что экономиче-

скую безопасность руководство малых 

предприятий, а также индивидуальные 

предприниматели, рассматривают в ос-

новном с точки зрения обеспечения внут-

ренней безопасности.  

Средние предприятия уже вынуждены 

обеспечивать баланс между внешней и 

внутренней безопасности. Указанное свя-

зано с тем обстоятельством, что они долж-

ны обеспечивать безопасность [4]: 

1) персонала, что требует проведения: 

- кадрового отбора. 

- проверки персонала. 

2) информации, предусматривающее: 

- создания подразделения по техниче-

ской защите информации либо информа-

ционно-аналитических групп. 

- приобретение специализированного 

программного обеспечения. 

3) владельцев, включая их личную и 

финансовую. 

Крупные предприятия обеспечивают 

внутреннюю безопасность, которая рас-

сматривается в разрезах: лояльности кад-

ров; обеспечения защиты и сохранения 

информации; охраны; физической безо-

пасности. 

Однако основной упор делается на 

обеспечение внешней безопасности, тре-

бующей создания подразделения: контр-

разведки, в чьи задачи входит обеспечение 

информационной, кадровой и технологи-

ческой и безопасности; экономической 

разведки; моделирования ситуации. 

Таким образом, методы обеспечения 

экономической безопасности зависят от 

размера организации. Сложность установ-

ления экономической безопасности связа-

но с тем, что количественных ее выраже-

ний еще не найдено. 

Несмотря на это, наукой разработаны 

определенные методы оценки экономиче-

ской безопасности. Отдельные авторы 

считают, что показатели уровня экономи-

ческой безопасности должны рассчиты-

ваться на основе экспертных оценок, в ос-

нове которой лежат критерии область 

стратегического управления предприяти-

ем, включая инновационную, ресурсную, 

инвестиционную и маркетинговую. 

Другая группа ученых считает, что 

оценка уровня экономической безопасно-

сти производится на основе рейтинга 

предприятия, рассчитанного по совокуп-

ности единичных критериев, которые оп-
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ределяются либо на момент времени 

(«мгновенная фотография»), либо за опре-

деленный период времени. 

Следующая группа авторов считает, что 

в основе построения системы оценки эко-

номической безопасности лежит критери-

альный подход, основанный на построе-

нии критериев. 

Критерий оценки экономической безо-

пасности предприятия представляет собой 

признак (совокупность признаков), позво-

ляющий сделать вывод о наличии или от-

сутствии состояния экономической безо-

пасности. 

Предлагаемая система количественных 

показателей представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Система количественных показателей оценки экономической безопасности 

предприятия [5] 
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Данные рисунка показывают, что коли-

чественных показателей оценки экономи-

ческой безопасности предприятия пред-

ставлены производственными, финансо-

выми и социальными показателями.  

Известен также индикаторный подход, 

согласно которого уровень экономической 

безопасности определяется посредством 

индикаторов, рассматриваемых как поро-

говые значения показателей, которые ха-

рактеризуют деятельность организации в 

различных функциональных областях, со-

ответствующие экономической безопасно-

сти определенного уровня.  

Сама оценка экономической безопасно-

сти организации определяется путем срав-

нения фактических показателей (абсолют-

ного или относительного) деятельности 

предприятия с индикаторами.  

Проблема применения указанного под-

хода связана с отсутствием методической 

базы, позволяющий учесть особенности 

установления индикаторов для конкрет-

ных предприятий отраслей, а также угро-

зой неквалифицированного определения 

значения индикаторов, что обусловит при-

нятие неверных управленческих решений. 

В тоже время индикаторный подход впол-

не оправдан на макроуровне, так как в 

этом сегменте значения индикаторов ста-

бильны. 

В практической деятельности также 

применятся ресурсно-функциональным 

подход оценки уровня экономической 

безопасности предприятия, в основе кото-

рого лежит оценка состояния использова-

ния ресурсов предприятия по специаль-

ным критериям, которые представляют 

собой корпоративные факторы бизнеса, 

характеризующие цели бизнеса, постав-

ленные владельцами менеджерам органи-

зации. 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, отметим, что современной наукой 

разработано достаточно большое количе-

ство методов, позволяющих оценить эко-

номическую безопасность современного 

предприятия, среди которых следует вы-

делить метод экспертных оценок, метод 

рейтинга, критериальный метод, индика-

торный метод и ресурсно-

функциональный метод, каждый из кото-

рых имеет свои преимущества и недостат-

ки, сферу применения и возможности реа-

лизации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу введения отрицательных процентных 

ставок в условиях пост-COVID-19. В тексте статьи рассматриваются основные про-

блемы, с которыми сталкиваются Центральные банки развитых стран при принятии 

решения о проведении политики манипулирования процентными ставками. В статье 

описываются возможные риски и трудности при формировании грамотной политики 

отрицательных процентных ставок и иллюстрируются ее положительные и отрица-

тельные стороны. Приводится и анализируется предполагаемый путь развития событий 

при введении данной политики. 
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Пандемия Covid-19 поставила мир на 

тропу новой истории, которая начнется с 

рецессией экономик крупнейших стран 

мира. Остановка производства, закрытие 

магазинов, массовое увольнение людей, 

все это еще больше увеличивает процент-

ное соотношение банкротств всех типов 

предприятий, начиная с ресторанов и за-

канчивая промышленностью. Введение 

карантина в странах с сильной экономикой 

также препятствует росту экономик этих 

стран и ведет к неизбежной стагнации. 

Люди все больше сберегают и меньше тра-

тят, дефляция увеличивается, а спрос 

уменьшается. Поэтому возникают вопро-

сы, как смягчить последствия от введен-

ных ограничений и как заставить людей 

больше тратить и меньше копить деньги. 

Одной из главных функций централь-

ных банков, предоставляющих кредиты 

коммерческим банкам, является контроль 

стоимости банковского кредитования в 

экономике. Одним из инструментов кон-

троля может выступать введение отрица-

тельных процентных ставок. Их суть за-

ключается в мотивации людей больше за-

нимать, выплачивая им за это проценты и 

меньше хранить деньги на счетах, платя за 

это «комиссию» банкам [1]. 

При этом не все страны стремятся вво-

дить отрицательные процентные ставки, 

поскольку это обусловлено рядом проблем 

с ними. 

1. Отсутствие достаточного количе-

ства данных. Во время принятия решения 

о введении отрицательных процентных 

ставок рынок задавался вопросом, будет 

ли подобная монетарная эффективна и 

сможет ли действовать на экономику так, 

как это предрекали экономисты [1]. 

Поскольку примеров введения полити-

ки отрицательных процентных ставок не 

так много (первой страной, которая ввела 

отрицательные процентные ставки, стала 

Япония, далее её примеру последовали 

Дания, Швеция, Швейцария и Европей-

ский центральный банк), до сих пор неяс-

но, в какой степени она простимулировали 

экономику отдельных стран [1]. 

Если принять во внимание, что мировая 

экономика развивалась и развивается по 

базовым принципам, заложенными еще 

Адамом Смитом, то введение политики 

отрицательных процентных ставок может 

не убедить рынок жить по новым прави-

лам и создать при этом теневой рынок, ко-

торый трудно будет контролировать. Сама 

идея, при которой нужно платить за то, 

чтобы держать свои деньги на счетах в 

банке, но при этом получать проценты за 

взятие кредитов, вызывает некоторые про-

тиворечия и делает всю эту политику па-

радоксальной. Будут ли банки, домохозяй-
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ства и фирмы в ответ на новую денежно-

кредитную политику массово переходить 

на наличные деньги, ослабляя связь между 

ставками центрального банка и другими 

процентными ставками или нет? Будут ли 

банки сопротивляться снижению кредит-

ных ставок или даже сокращать кредито-

вание, чтобы предотвратить падение при-

были? Обеспечит ли политика отрица-

тельных процентных ставок значимый де-

нежный стимул? Все эти вопросы возни-

кают при принятии решения о введении 

отрицательных процентных ставок и, сле-

довательно, требуют постепенного их вве-

дения и прогнозирования их влияния на 

экономику страны [1]. 

2. Возможные побочные эффекты и 

риски новой политики. Главными из них 

являются риски финансовой стабильности, 

связанные со снижением прибыльности 

банков, которые в свою очередь могут вы-

ступать против такой финансовой страте-

гии центральных банков. Поэтому понача-

лу на рынке будут выживать только силь-

нейшие банки, с большим запасом капита-

ла и с высоким уровнем репутации, кото-

рые смогут правильно построить свою 

стратегию развития и учесть все возмож-

ные риски. Вырастет уровень страха у 

центральных банков перед сбоями в функ-

ционировании финансовых рынков и фон-

дов денежного рынка [2]. Перед централь-

ными банками стоит вопрос стабильности: 

либо пробовать новую политику функцио-

нирования экономики, либо придержи-

ваться старой, которая на данный момент с 

учетом экономической мировой обстанов-

ки уже себя изжила. 

В конце концов все это приводит к то-

му, что центральные банки будут пытаться 

побудить свои местные банки вкладывать 

деньги обратно в систему, эффективно пе-

реходя к отрицательной процентной став-

ке [3]. Таким образом, это выступит моти-

вирующим фактором, чтобы принимать 

непосредственное участие в разогреве 

экономики. 

Не следует забывать и о том, что введе-

ние отрицательных процентных ставок 

может оказать некоторый негативный эф-

фект на экономику. 

Снижение прибыльности банков может 

привести к постепенному разрушению 

банковской системы, являющейся ключе-

вой в экономике. Из-за недостатка прибы-

ли вследствие выплат по кредитованию 

активы банков сократятся, что может при-

вести к сокращению кредитования пред-

приятий и домашних хозяйств, а также по-

вышению для них процентных ставок по 

кредиту. Это, в свою очередь, скажется на 

экономическом росте, и тогда политика 

отрицательных процентных ставок будет 

неэффективна. 

Так же могут пострадать и другие части 

финансовой системы, такие как пенсион-

ный и страховой секторы, которые и так 

предлагают номинальную доходность и 

минимальные гарантии дохода в будущем. 

При отрицательных процентных ставках 

это обеспечить почти невозможно из-за их 

низкой доходности [3]. 

Несмотря на описанные выше пробле-

мы, введение отрицательных ставок дейст-

вительно может разогреть экономику в 

кризисный период. Можно построить мак-

роэкономическую цепочку положитель-

ных последствий отрицательных процент-

ных ставок. Кредитование растет в связи с 

отрицательными ставками, следовательно, 

бизнес и торговля тоже растут, а люди 

склонны меньше сберегать. Это значит, 

что и расходы тоже увеличиваются, что 

вызывает рост совокупного спроса. Как 

следствие, инфляция увеличивается, и рас-

тет Валовый внутренний продукт. В ко-

нечном итоге предполагается рост эконо-

мики страны и выход ее из рецессии. 

Валюта страны дешевеет, поэтому уве-

личивается экспорт и дорожает импорт. За 

счет дешевой валюты растет количество 

инвесторов в страну, идет приток капита-

ла, и Валовый национальный доход также 

растет, что опять же ведет к росту эконо-

мики. 

Учитывая все приведенные выше фак-

торы введения политики отрицательных 

процентных ставок, почему же больше 

центральных банков до сих пор не ввели 

такую политику? Причины, скорее всего, 

связаны с особенностями отдельных эко-

номик стран, их институциональными и 

правовыми ограничениями. Ведь боль-
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шинство финансовых систем в силу своей 

особенности или взаимосвязи с мировой 

экономикой могут быть сильно подверже-

ны неблагоприятным побочным эффектам 

от политики отрицательных процентных 

ставок. Например, страны с большим ко-

личеством некрупных частных банков, в 

большей степени полагающиеся на депо-

зиты домашних хозяйств как основной ис-

точник финансирования, могут и вовсе не 

принять политику отрицательных про-

центных ставок [4]. 

Даже центральные банки, которые уже 

взяли курс на новую политику, действова-

ли осторожно, с невысоким и постепен-

ным снижением процентных ставок из-за 

высокого риска негативных побочных эф-

фектов, которые станут более очевидны-

ми, если политика отрицательных ставок 

продлится очень долго или если отрица-

тельные ставки слишком сильно вырастут 

в номинальном выражении [5]. 

Таким образом, в заключение хотелось 

бы отметить, что имеющиеся на данный 

момент данные свидетельствуют о том, 

что политика отрицательных процентных 

ставок сильно преуспела в смягчении фи-

нансовых условий несмотря на все имею-

щиеся ее отрицательные стороны. Напри-

мер, по некоторым оценкам, политика от-

рицательных процентных ставок на дан-

ном этапе стала на 90% эффективнее тра-

диционной денежно-кредитной полити-

ки [6]. Она также привела к снижению 

ставок денежного рынка и долгосрочной 

доходности. Исходя из этого, центральные 

банки, принявшие отрицательные ставки, 

могут снизить их еще больше. И даже 

страны, которые не собираются вводить 

такую политику, не должны исключать 

такой вариант в своем инструментарии. 

В период мировой пандемии нацио-

нальные власти во всем мире оказывают 

поддержку в виде денежного стимулиро-

вания граждан и бизнеса, чтобы предот-

вратить резкое падение их доходов. Хотя 

эти меры пока удерживают граждан и биз-

нес от массового банкротства, но только 

временно. Мировой экономике предстоит 

длительный выход из кризиса, который 

пока сложно спрогнозировать из-за рисков 

введения повторных карантинных ограни-

чений, что негативно скажется на банков-

ском бизнесе. 

В конечном счете, учитывая низкий 

уровень процентной ставки в крупнейших 

экономиках, большинству центральных 

банков рано или поздно придется рассмот-

реть политику отрицательных процентных 

ставок. 
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Планирование территорий является од-

ним из направлений устойчивого развития 

территорий, которое осуществляется по-

средством создания правовых инструмен-

тов, реализующих полномочия органов 

государственной власти для того, чтобы 

обеспечить реализацию градостроитель-

ной деятельности, а также обеспечения 

безопасности и благоприятных условий 

жизни человека. Также важным направле-

нием в данном контексте выступают огра-

ничения негативного воздействия хозяйст-

венной и иной деятельности на окружаю-

щую среду и обеспечение защиты и ра-

ционального использования природных 

ресурсов на благо нынешнего и будущих 

поколений. 

Процесс планирования, как правило, 

направлен на выявление в документах тер-

риториального районирования целевых 

территорий по совокупности экономиче-

ских, социальных и других факторов, ко-

торые обеспечивают устойчивое развитие 

транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры, а также учета интересов 

граждан и их ассоциаций. Территориаль-

ное планирование предназначено для 

уточнения на местности, с «привязкой к 

прогнозам территории, программам и пла-

нам развития региональных хозяйствен-

ных комплексов», что значительно допол-

няет и обогащает их. Логично, что практи-

ка развития различных районов и городов 

страны сталкивается со множеством слож-

ностей. Однако процесс качественного 

планирования должен быть постоянным и 

затрагивать все объекты. В противном 

случае усугубится диссонанс между уров-

нем развития различных территорий. 

В ходе проектирования территории 

происходит выполнение деятельности ор-

ганов государственной власти, бизнеса и 

физических лиц по комплексному проек-

тированию территориальных объектов 

всех уровней – от общегосударственного 

до местного. В него входит проектирова-

ние отдельных объектов для рациональной 

организации территории, эффективного 

развития производительных сил, реализа-

ции социальных и экологических целей. 

Процесс развития территорий должен 

исходить из региональной стратегии соци-

ально-экономического развития, регио-

нальных программ и утвержденных доку-
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ментов в развитии планирования террито-

рий. В свою очередь, создание схем пла-

нирования территорий обязательно долж-

но основываться на применении совре-

менных компьютерных технологий [1]. 

Геоинформационные системы являются 

одной из современных компьютерных 

технологий для картографирования и ана-

лиза реальных объектов и событий, кото-

рые происходят на нашей планете [2]. Эта 

технология сочетает в себе традиционные 

операции с базами данных, такие как за-

просы и статистический анализ, с пре-

имуществами полной визуализации и гео-

графического (пространственного) анализа 

карты. Следует отметить, что данная тех-

нология за короткий период с момента 

своего создания прошла достаточно боль-

шой путь и позволяет решать значитель-

ный класс задач, чего не было до момента 

ее появления. 

Данные возможности отличают геоин-

формационные системы от других инфор-

мационных систем и предоставляют осо-

бый потенциал для ее применения в об-

ширном спектре задач, которые связаны с 

анализом и планированием явлений и со-

бытий в окружающем мире, а также их по-

тенциальных последствий, связанных с 

прогнозированием стратегических реше-

ний [3]. 

В пространственном планировании гео-

информационные технологии достаточно 

качественно изменили ситуацию. Кон-

кретно была оптимизирована обработка 

пространственных данных и их развитие в 

режиме мониторинга. 

Методы сетевой организации могут ус-

пешно применяться на практике для пла-

нирования сроков выполнения работ и за-

трат ресурсов на проект. Сетевая модель 

определяет потенциал достижения цели 

инвестиционного проекта при ограничен-

ных ресурсах и времени. Комплексная оп-

тимизация этих моделей позволяет найти 

наиболее эффективные коэффициенты 

реализации проектных мероприятий с уче-

том специфики производства. Сетевые мо-

дели содержат графические и аналитиче-

ские компоненты, которые основываются 

на экономико-математических расчетах, а 

также учитывают исключительные про-

цессы организации, ее управление и пла-

нирование компанией. 

Сетевой графоаналитический метод 

часто отражается применительно к техно-

логической организации работы основных 

секторов экономики (строительство, 

транспорт, промышленность) [4].  

Сетевой график представляет собой за-

конченную графическую модель совокуп-

ности работ по реализации проектного за-

дания. Сетевой график – это схема, пока-

зывающая технологические присоедине-

ния и последовательность производства 

различных видов работ в процессе дости-

жения намеченной цели. 

На практике можно привести пример 

использования графоаналитических моде-

лей. В частности, они позволяют с помо-

щью графоаналитического подхода обос-

новать не только технологическую цепоч-

ку лесозаготовительного процесса лесных 

складов, погрузочно-разгрузочных рейдов, 

виды транспорта (водный, наземный), но и 

технологические операции [5]. Их цель в 

процессе планирования и выполнения 

сложных работ – отобразить последова-

тельность выполнения работ, взаимосвязь 

и планируемые результаты всех работ, 

входящих в комплекс и необходимых для 

достижения заданной конечной цели раз-

работки. 

Развитие современных технологий, в 

том числе геоинформационных систем и 

графоаналитических методов, позволяет в 

значительной степени повысить эффек-

тивности планирования развития террито-

рий. Качественное развитие территорий 

позволяет повысить как качество жизни 

населения, так и уровень промышленного 

развития [6]. При этом данные сферы на-

ходятся в значительной взаимосвязи. Со-

временный подход к планированию со-

вершенствования территорий учитывает 

возможность использования принципов 

устойчивого развития, для чего примене-

ние представленных в данной работе ин-

струментов является крайне важным и ак-

туальным направлением. 
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Именно поэтому на данный момент приоритетным направлением в развитии данных 

территорий являются транспортно-логистические услуги. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, инфраструктура,  Крайний Север, Арктика. 

 

Рынок логистических услуг России на-

ходится в процессе формирования. Миро-

вые направления в сфере логистики явля-

ются отправной точкой для отечественных 

предпринимателей в поиске современных 

технологий, методов и форм обслужива-

ния потребителей в условиях всё более 

конкурентной среды [1]. Россия обладает 

большим количеством факторов, одним из 

главных является обширная территория 

страны, а также недостаток необходимой 

инфраструктуры и климатические условия. 

В широком смысле, транспортно-

логистическая инфраструктура означает 

совокупность объектов, которые опреде-

ляют условие ведения транспортной логи-

стики. В транспортно-логистическую ин-

фраструктуру, как правило, входят: порты, 

дороги, здания и сооружения и др. 

Материально-техническую базу транс-

портно-логистической инфраструктуры 

составляют терминалы, склады, пути со-

общения, транспортно-погрузочные со-

оружения, транспортные узлы, а также об-

служивающие их технические средства. 

Под транспортной логистикой понима-

ется оптимизация движения товаров из 

одной точки в другую [2]. При этом упор 

делается на разработку наиболее экономи-

чески выгодного маршрута движения, вы-

бор видов транспорта и транспортных 

средств, а также снижение затрат, непо-

средственно связанных с осуществлением 

перевозки. 

В общих чертах рассматриваются ра-

циональные варианты движения матери-

альных потоков и снижение затрат на все 

логистические операции - от закупки сы-

рья и материалов до продажи товаров ко-

нечному потребителю. В то же время ло-

гистика уделяет особое внимание такому 

вопросу, как - наценка за прохождение ка-

ждой логистической единицы (от произво-

дителя до потребителя) и использование 

транспортных средств различной техники. 

Кроме того, транспортная логистика – 

один из самых эффективных способов по-

вышения конкурентоспособности различ-

ных предприятий. На любом предприятии 

при реализации каналов сбыта готовой 

продукции необходимо решать вопросы, 

связанные с доставкой продукции, и преж-

де всего, выбирать вид транспорта, орга-

низацию транспорта и тип транспортного 

средства. 

На данный момент транспортировка то-

вара осуществляется либо специализиро-

ванными компаниями, либо производите-
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лем. Первый вариант наиболее эффекти-

вен, так как в этом случае все участники 

транспортно-логистического процесса 

тесно взаимодействуют между собой, их 

действия согласованы и экономичны. При 

такой форме организации транспорта, кон-

троль материального потока – это то, что 

позволяет точно спроектировать доставку 

грузов в определенное время с минималь-

ными затратами. 

При выборе транспортных средств «ра-

циональное» предприятие должно руково-

дствоваться, прежде всего, соответствием 

типовых свойств перевозимого груза. Кри-

териями выбора транспортных средств яв-

ляются сохранность грузов, их вмести-

мость, грузоподъемность и снижение 

транспортных расходов. 

Обращаясь к практике развития логи-

стики, следует выбрать отдельную терри-

торию и определить ключевые особенно-

сти их развития. Так, приоритетным на-

правлением в развитии и освоении Севера 

Красноярского края является логистика. 

Со времен начального освоения Севера 

транспортная доступность практически не 

изменилась.  Доставка грузов в основном 

доступна только в зимнее время года по 

зимникам и в период навигации по рекам. 

Пригодные для транспортировки продук-

ции дороги и железнодорожный транспорт 

на Севере Красноярского края практиче-

ски отсутствуют [3].  

Из-за неразвитости транспортной ин-

фраструктуры возникает проблема достав-

ки продукции в западную и восточную 

части России, которая служит  для после-

дующего экспорта продукции в другие 

страны. Для того чтобы обеспечить логи-

стическую доступность данных террито-

рий требуется конкретное расширение 

транспортной инфраструктуры, в которую 

включают развитие и повышение эффек-

тивности управления водным транспор-

том, модернизацию существующих авто-

мобильных дорог, а также строительство 

аэродромов в различных регионах России. 

В связи с этим существует проблема дос-

тавки материально-технического оборудо-

вания на объекты, расположенные в ре-

гионах Крайнего Севера. 

В северных районах Сибири, а также в 

ее средней части водный транспорт зани-

мает основную часть перевозок массовых 

грузов. Экспедиционные рейсы выполня-

ются судном или группой судов в период 

короткой весенней или арктической нави-

гации для доставки грузов на Крайний Се-

вер реки (Енисей). В зависимости от но-

менклатуры ввозимых товаров, их количе-

ства и назначения экспедиционные рейсы, 

в отличие от транспортных, осуществля-

ются судами разных типов, которые рабо-

тают по специально рассчитанным нормам 

для кругового рейса.  

При северной доставке товары отправ-

ляются в северные регионы России. Это 

комплексное ежегодное мероприятие, на-

правленное на сопровождение и доставку 

грузов в отдаленные районы Севера. Те-

перь доставка грузов осуществляется од-

новременно с использованием таких видов 

транспорта, как: водным, автомобильным, 

воздушным и железнодорожным. 
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Аннотация. В данной статье дается количественная оценка субъектов аграрного 

сектора, а также посевных площадей сельского хозяйства. Обоснована важность аграр-

ного сектора в жизнедеятельности любой страны. Целю исследования является изучение 

и анализ некоторых основных индикаторов аграрного сектора Кыргызской Республики. В 

соответствии с данной целю поставлена и решена задача по анализу состояния данных 

индикаторов на протяжении нескольких последних лет, определена их динамика и тен-

денции изменений. На основе анализа была отмечена тенденция сокращения государст-

венных и коллективных хозяйств и тенденция устойчивого роста количества крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве. 

Такая же тенденция наблюдается и в объеме земельных ресурсов – посевных площадей 

всех категорий хозяйствования. В заключении статьи приведены основные выводы, 

сформулированные по результатам анализа. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственные предприятия, коллективные, кре-

стьянские, фермерские, индивидуальные хозяйства, хозяйствующие субъекты, посевная 

площадь. 

 

Ни для кого не секрет, что уровень бла-

госостояния граждан любого государства 

зависит от развития аграрного сектора 

экономики. Жизнь и здоровье населения 

страны зависит от тех продуктов, которое 

выращивается в сельском хозяйстве. Кро-

ме того, развитый аграрный сектор увели-

чит количество рабочих мест для сельско-

го населения. 

Оценить роль аграрного сектора задача 

весьма нелегкая, которая стоит не только 

перед работниками аграрного сектора, но 

и правительства, ученых и др. Этот сектор 

занимает стратегическое положение в эко-

номике любой страны, поскольку сельское 

хозяйство действует как основная произ-

водственная система, обеспечивающая 

граждан бесперебойным снабжением про-

дуктами питания и домашними потребно-

стями, без которых человек не может 

жить. Поэтому развитие аграрного сектора 

можно считать гарантией экономической 

безопасности государства [1]. 

Индикаторами роли аграрного сектора 

являются активная доля населения, занято-

го в сельском хозяйстве, а также их доля в 

структуре валового внутреннего продукта. 

Эти параметры отражают состояние сель-

скохозяйственного производства. Они ме-

няются каждый год в зависимости от ряда 

факторов, в том числе от мировой эконо-

мической политики, а также от уровня го-

сударственной поддержки сельского насе-

ления. 

Целю нашего исследования является 

изучение некоторых основных таких ин-

дикаторов аграрного сектора Кыргызской 

Республики. В соответствии с данной це-

лю перед нами стала задача проанализиро-

вать состояние данных индикаторов на 

протяжении нескольких последних лет, 

определить их динамику и тенденцию из-

менений. Для решения данной задачи нами 

были применены следующие статистиче-

ские данные Нацстаткома КР. 
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Таблица 1. Количество действующих хозяйствующих субъектов сельского хозяйства в 

Кыргызской Республике (на конец года) [2] 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Единиц 

Сельское хозяйство 384 871 401 350 415 433 429 217 440 055 

из них:       

государственные хозяйства 40 38 33 27 26 

коллективные хозяйства 513 518 481 460 427 

крестьянские (фермерские) хозяйства   287 322 300 245 312 833 323 245 332 909 

индивидуальные предприниматели 96 996 100 549 102 086 105 485 106 693 

В процентах к итогу 

Сельское хозяйство 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них:      

государственные хозяйства 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

коллективные хозяйства 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

крестьянские (фермерские) хозяйства   74,6 74,7 75,3 75,3 75,6 

индивидуальные предприниматели 25,2 25,0 24,6 24,6 24,2 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать 

вывод о том, что по количеству преобла-

дают крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели. Од-

нако это не означает качественную сторо-

ну. Доля государственных и коллективных 

хозяйств в общем количестве субъектов 

хоть и мизерные (0,001 и 0,01%, соответ-

ственно), но в них сконцентрированы не-

малая часть земельных и трудовых ресур-

сов. 

Однако, заметно другая тенденция. В то 

время, когда количество государственных 

и коллективных хозяйств сокращаются, 

можно отметить заметный рост в количе-

стве двух последних (рис. 1). Это свиде-

тельствует об эффективности ведения дея-

тельности в виде крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуального пред-

принимательства в нынешних условиях 

материально-технического и ресурсного 

обеспечения аграрного сектора по сравне-

нию с государственными и коллективны-

ми хозяйствами. Несмотря на наличие 

большого количества мнений ученых об 

эффективности коллективизации и укруп-

нение сельхозпроизводства и усилий пра-

вительственных органов в этом направле-

нии, факты указывают на обратное: в 2018 

году по сравнению с 2014 годом количест-

во государственных хозяйств сократились 

из 40 до 26, а количество коллективных 

хозяйств сократилась на 86. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

ального предпринимательства на фоне общего количества субъектов сельского хозяйства 
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О распределение субъектов сельского хозяйства по регионам можно судить по данным 

таблицы 2. 

 

Таблица 2. Количество действующих хозяйствующих субъектов сельского хозяйства по 

регионам Кыргызской Республики (на конец года) [2] 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Единиц 

Сельское хозяйство 384 871 401 350 415 433 429 217 440 055 

Баткенская область 37 272 38 037 38 500 39 293 39 763 

Джалал-Абадская область 94 422 95 012 96 128 98 848 100 814 

Иссык-Кульская область 34 705 35 040 35 329 36 032 36 308 

Нарынская область 39 616 40 338 41 402 42 450 43 784 

Ошская область 90 002 102 275 111 509 116 545 120 828 

Таласская область 24 236 24 895 25 686 27 055 28 298 

Чуйская область 61 840 62 830 63 772 65 562 66 488 

г. Бишкек 174 269 376 626 862 

г. Ош 2 604 2 654 2 731 2 806 2 910 

В процентах к итогу 

Сельское хозяйство 100 100 100 100 100 

Баткенская область 9,7 9,5 9,2 9,2 9,0 

Джалал-Абадская область 24,5 23,7 23,1 23,1 22,9 

Иссык-Кульская область 9,0 8,7 8,5 8,4 8,3 

Нарынская область 10,3 10,1 10,0 9,9 9,9 

Ошская область 23,4 23,5 26,8 27,2 27,5 

Таласская область 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 

Чуйская область 16,1 15,7 15,4 15,3 15,1 

г. Бишкек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

г. Ош 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

 

Самое меньшее количество субъектов 

расположены в городах Бишкек и Ош, и 

это естественно, так как они во многом 

ориентированы на выпуск промышленной 

продукции. Однако, несмотря на город-

ские условия, в этих городах также функ-

ционируют сельхозпредприятия. Далее в 

порядке увеличения количества хозяйст-

вующих субъектов находятся Таласская, 

Иссык-Кульская, Баткенская и Нарынская 

области. Из-за рельефных и климатиче-

ских условий многие хозяйствующие 

субъекты сельского хозяйства этих облас-

тей, за исключением Баткенской, занима-

ются животноводством. Основные про-

дукции растениеводства выращиваются 

субъектами Чуйской, Жалал-Абадской и 

Ошской областей, о чем свидетельствует 

данные диаграммы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества хозяйствующих субъектов по регионам за период 2014-

2018 гг. 
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Данные рисунка 2 также свидетельст-

вуют о том, что на протяжении указанного 

периода во всех регионах Кыргызстана 

происходит рост количества хозяйствую-

щих субъектов аграрного сектора страны. 

Так, по сравнению с 2014 годом в 2018 го-

ду произошло увеличение количества 

субъектов по регионам следующим обра-

зом: в городе Бишкек – на 688 или в 4 раза, 

в городе Ош – 306 или на 112%, в Талас-

ской области на 4062 или на 117%, в Ис-

сык-Кульской области 1603 или на 105%, в 

Баткенской области на 2491 или на 107%, 

в Нарынской области на 4168 или на 

111%, в Чуйской области на 4648 или на 

108%, в Жалал-Абадской области на 6392 

или на 107% и в Ошской области на 30826 

или на 134%. Самые высокие показатели 

роста принадлежат городу Бишкек (почти 

в 4 раза) и Ошской области (134%). 

Но характер динамики количества хо-

зяйствующих субъектов не могут отразить 

их качественную сторону. В настоящей 

статье, как уже говорилось, мы хотели 

изучить состояние имеющихся у субъектов 

сельского хозяйства земельных ресурсов, 

данные о которых приведены в следующей 

таблице (табл. 3). 

 

Таблица 3. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств 

(тыс. гектаров) [2] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Вся посевная площадь государственных хозяйств 9,1 8,6 8,1 8,1 8,0 

Вся посевная площадь коллективных хозяйств 43,6 40,7 38,4 37,8 37,6 

Вся посевная площадь крестьянских (фермерских) хозяйств 1 029,0 1 037,2 1 046,9 1 057,8 1 068,1 

Вся посевная площадь личных подсобных хозяйств граждан 99,5 99,4 99,0 103,4 101,2 

 

По данным таблицы можно отметить, 

что земельные ресурсы государственных и 

коллективных хозяйств, как и в ситуации с 

их количеством, имеют тенденцию к 

уменьшению, а земельные ресурсы кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей – наобо-

рот, имеют тенденцию роста. Это еще раз 

свидетельствует о продолжающемся ходе 

распада вышеназванных крупных хозяйств 

на мелкие. 

Рассмотрим долю земельных ресурсов 

хозяйствующих субъектов по их видам 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доля посевных площадей хозяйствующих субъектов сельского хозяйства по их ви-

дам за 2018 год 
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Как правило, самую большую долю в 

общей структуре посевных площадей за-

нимает крестьянские (фермерские) хозяй-

ства (88%). Посевная площадь, которую 

занимают индивидуальные предпринима-

тели или же личные подсобные хозяйства 

граждан составляет 8% от всего объема 

посевных площадей.  

Данные об объеме посевных площадей 

растениеводческой отрасли сельского хо-

зяйства по регионам, представлены в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по территории (во всех 

категориях хозяйств; тыс. гектаров) [2] 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Баткенская область 61,9 61,7 61,3 62,5 62,9 

Джалал-Абадская область 147,8 149,8 152,2 154,1 155,8 

Иссык-Кульская область 177,2 179,7 180,4 182,5 183,3 

Нарынская область 102,6 104,1 105,6 106,4 107,1 

Ошская область 175,1 173,4 175,6 176,3 178,0 

Таласская область 104,2 104,3 104,8 105,2 106,1 

Чуйская область 410,1 410 409,9 417,6 418,8 

г. Бишкек 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

г. Ош 2,1 2,5 2,3 2,4 2,5 

 

По этим данным можно отметить, что 

самая большая посевная площадь принад-

лежит Чуйской области (418,8 тыс. га), на 

территории которой много равнинных 

мест, годных для применения в растение-

водстве. Следующие по объему посевных 

площадей являются Иссык-Кульская, Ош-

ская и Жалал-Абадская области (183,3 тыс. 

га, 178,0 тыс. га и 155,8 тыс. га соответст-

венно). Следует отметить, что Иссык-

Кульская область по объему посевных 

площадей стоит на втором месте, однако 

по количеству субъектов она расположена 

на пятом месте. Это свидетельствует о 

большем, чем в других регионах респуб-

лики, коллективизации субъектов сельско-

го хозяйства. 

Также особо следует отметить устойчи-

вый рост площадей посевных сельхозуго-

дий (за исключением г. Бишкек). Так, в 

Баткенской области такой рост в 2018 году 

по сравнению с 2014 годом, составил 1,0 

тыс. га, в Жалал-Абадской области – 8,0 

тыс. га, в Иссык-Кульской области – 6,1 

тыс. га, в Нарынской области – 4,5 тыс. га, 

в Ошской области – 2,9 тыс. га, в Талас-

ской области – 1,9 тыс. га, в Чуйской об-

ласти – 8,7 тыс. га, а в городе Ош – 0,4 

тыс. га. Такой рост обеспечивается введе-

нием в эксплуатацию некоторую часть из 

багорных и др. видов земель. 

По итогам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: 

1. За период с 2014 по 2018 годов в 

Кыргызской Республике наблюдается ус-

тойчивый рост количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей в сфере сельского хо-

зяйства и уменьшение в структуре пред-

приятий аграрного сектора государствен-

ных и коллективных хозяйств. Все это 

указывает на то, что происходит не укруп-

нение предприятия аграрного сектора, а 

наоборот, раздробление крупных предпри-

ятий на мелкие предпринимательские 

структуры. 

2. Как по количеству хозяйствующих 

субъектов, так и по занимаемой площади 

посевных сельхозугодий главенствую 

Чуйская, Ошская и Жалал-Абадская об-

ласти Кыргызской Республики. 

3. Имеет место устойчивое увеличение 

посевных площадей за счет освоения ба-

горных и других видов земель. За рассмат-

риваемый период посевная площадь рас-

тениеводства по всему Кыргызстану уве-

личилась на 33,4 тыс. гектаров. 
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(Kyrgyzstan, Jalal-Abad) 

 

Abstract. This article provides a quantitative assessment of the subjects of the agricultural 

sector, as well as the cultivated areas of agriculture. The importance of the agricultural sector in 

the life of any country has been substantiated. The aim of the study is to study and analyze some 

of the main indicators of the agricultural sector of the Kyrgyz Republic. In accordance with this 

goal, the task of analyzing the state of these indicators over the past several years has been set 

and solved, their dynamics and trends have been determined. On the basis of the analysis, a ten-

dency for the reduction of state and collective farms and a tendency for a steady increase in the 

number of peasant (farmer) enterprises and individual entrepreneurs in agriculture were noted. 

The same trend is observed in the volume of land resources - sown areas of all categories of 

management. In the conclusion of the article, the main conclusions formulated based on the re-

sults of the analysis are presented. 

Keywords: agrarian sector, state enterprises, collective, peasant, farm, individual farms, 

business entities, sown area. 
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Аннотация. В настоящей статье дан подробный анализ современному состоянию 

эффективности сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике, что и 

явилась целью данного исследования. Аграрный сектор является одним из основных 

приоритетов социально-экономической политики государства. Полноценное функциони-

рование агропромышленного комплекса направлена на решение самой главной социально-

экономической задачи страны – надежного обеспечения населения продуктами питания, 

обеспечения продовольственной безопасности страны в целом. Несмотря на большую 

долю, которую занимает сельское хозяйство в структурной составляющей народного 

хозяйства страны (25%), его доля в ВВП в конце рассматриваемого периода составило 

всего 11,7%. Были выявлены причины такой низкой эффективности сельскохозяйствен-

ного производства, предложены некоторые пути выхода из такой ситуации в стране. 

Была обоснована необходимость изменения государственной политики, где развитие 

сельского хозяйства должно стать приоритетной задачей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, эффективность 

производства, продовольственная безопасность, программы развития, производитель-

ность труда, фондовооруженность. 

 

Рыночные реформы в экономике стра-

ны коренным образом изменили структуру 

агропромышленного комплекса и системы 

продовольственного снабжения, создав 

необходимость выработки новой аграрной 

политики на государственном и регио-

нальном уровнях и реализации системы 

тактических и долгосрочных государст-

венных стратегических меры. Эти госу-

дарственные стратегические меры должны 

приниматься государством для обеспече-

ния эффективного функционирования аг-

ропродовольственного сектора экономики, 

обеспечения физического и экономическо-

го доступа к продовольствию, повышения 

уровня жизни, создания необходимых ус-

ловий для достижения национальной про-

довольственной безопасности. Одна из 

важнейших социально-экономических 

проблем страны – надежное обеспечение 

населения продуктами питания, от которо-

го зависит физическое и психическое здо-

ровье человека. 

Как аграрная страна, Кыргызстан дол-

жен развивать сельскохозяйственное про-

изводство и найти нишу в рынке продо-

вольствия и сырья не только у себя и в 

ближном зарубежье, но и в ЕАЭС. Ведь в 

настоящее время основную структурную 

составляющую народного хозяйства КР 

составляет сельское хозяйство – 25%, а 

43% приходиться на торговые отношения 

и услуги, 5-7% связаны с финансовым сек-

тором, 20% направлены на развитие стра-

ны. Видно структурная деградация эконо-

мики, низкий уровень производительности 

и отдачи в ней. Фактически в КР сложи-

лась торгово-посредническая экономика, 

которая основана не на производстве до-

бавленной стоимости, а на реэкспорте и 

реимпорте. Мы этим отличаемся от других 

стран мира, и у нас царит неограниченная 

экономическая свобода торговли без ог-

лядки на общество [1, с. 75]. 

Аграрный сектор является одним из ос-

новных приоритетов социально-

экономической политики государства. В 

силу своей исключительной социально-

экономической значимости аграрный ры-

нок определяет будущее развитие Кыргыз-
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стана. Но для этого необходимы опреде-

ленные условия, а именно: наличие устой-

чиво функционирующего и конкуренто-

способного сельскохозяйственного произ-

водства; существование многообразных 

форм собственности и хозяйствования; 

свобода в реализации произведенной про-

дукции на внешнем и внутреннем рынке; 

наличие соответствующей производствен-

ной и рыночной инфраструктуры; значи-

тельные инвестиционные вложения, тех-

ническое перевооружение и кадры [2]. 

Целью настоящей статьи является изу-

чение современного состояния сельского 

хозяйства Кыргызской Республики в целях 

выявления эффективности его функциони-

рования. Для достижения данной цели мы 

провели анализ состояния сельского хо-

зяйства Кыргызской Республики по неко-

торым экономическим параметром с целю 

выявления динамики изменения данных 

показателей. 

 

Таблица 1. Некоторые основные показатели сельского хозяйства [3] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства 

Растениеводство 98 165,1 97 532,2 97 803,3 108 187,4 100 514,8 

Животноводство 93 023,8 94 710,5 94 817,1 95 047,5 99 019,3 

услуги в области сельского 

хозяйства 
4 115,8 4 305,6 4 328,2 4 873,5 4 926,7 

Индекс физического объема сельского хозяйства - всего, в процентах к предыдущему году 

растениеводство 95,4 109,9 103,7 102,8 103,2 

животноводство 103,8 102,7 102,9 102,3 102,4 

Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в процентах (100%) 

растениеводство 50,2 49,5 49,6 51,9 49,0 

животноводство 47,6 48,1 48,0 45,6 48,3 

услуги в области сельского 

хозяйства 
2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 

Производство валовой 

продукции сельского хозяйства 

на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, 

тыс. сомов 

1 840,6 1853,6 1 856,8 1 962,8 1 929,0 

Доля сельского хозяйства в 

ВВП, процентов 
14,7 14,0 12,8 12,5 11,7 

 

Рассмотрим один из важнейших показателей сельского хозяйства – объем валового вы-

пуска продукции сельского хозяйства (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства, млн. сом 

 

В растениеводстве заметный рост на-

блюдается в 2017 году, когда продукция 

сельского хозяйства была произведена на 

10 384,1 млн. сомов больше, чем по срав-

нению с 2016 годом. Однако в следующем 

году произошел спад данного производст-

ва – объем выпуска продукции сельского 

хозяйства упала на 7 672,6 млн. сом. Тако-

му положению дел в первую очередь ока-

зала влияние климатические условия, ко-

торые имели место в указанных годах дан-

ного периода. Можно увидеть, что в дина-

мике за указанный период с 2014 года по 

2018 год, наблюдается небольшой рост – 

всего на 2 349,7 млн. сом. 

Данная динамика указывает на очень 

низкий уровень повышения эффективно-

сти производства сельского хозяйства. 

Продолжается выработка продукции при-

митивными, кустарными способами во 

многих крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. Отсутствует связь между научными 

разработками и практикой их внедрения, 

органы местного самоуправления, а также 

сами производители мало заинтересованы 

во внедрении в производства инновацион-

ных новшеств. Оно и понятно, главной 

причиной этому является отсутствие или 

недостаточность финансовых средств, не-

обходимых для внедрения передовых опы-

тов в производство, на закупку необходи-

мой техники и оборудования. Для улучше-

ния данного положения дел необходима 

государственная поддержка для развития 

сельского хозяйства, которую можно осу-

ществить с помощью различных целевых 

стратегических программ. 

В животноводстве можно увидеть хоть 

и небольшой, но устойчивый рост в объе-

ма продукции. Год от года за исследуемый 

период наблюдается рост, и общий объем 

выпуска продукции в 2018 году по сравне-

нию с 2014 годом вырос на 5 995,5 млн. 

сомов. Но такой рост, по сравнению с дру-

гими развивающимися странами, сравни-

тельно не большой. На наш взгляд, данный 

рост обусловлен повышением уровня цен 

на продукцию животноводства, а не по-

вышением эффективности производства. 

Показатели индексов физического объ-

ема валового выпуска продукции еще раз 

подтверждают наши слова: здесь устойчи-

вый, или же рост вообще таковой, почти 

не наблюдается, т.е., получается, что в фи-

зическом объеме увеличение продукции 

сельского хозяйства почти не происходит, 

из года в год мы получаем почти одинако-

вый объем продукции сельского хозяйства.  

Особое внимание к себе обращает пока-

затели доли сельского хозяйства в ВВП 

страны. Как видим из данных таблицы, эти 

показатели имеют тенденцию к снижению, 

причем данное снижение имеет устойчи-

вый характер. Так, если данный показатель 
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в 2014 году составил 14,7%, то в 2018 году 

доля сельского хозяйства в ВВП составила 

11,7%, т.е. за пят исследуемых лет про-

изошло снижение на 3%. Это, в первую 

очередь, свидетельствует о снижении эф-

фективности ведения производства про-

дукции сельского хозяйства, об утере ин-

тереса к данному виду производства, о 

развитии других отраслей народного хо-

зяйства страны, что чревато своими отри-

цательными последствиями на обеспече-

ния продовольственной безопасности на-

шего независимого государства.  

Как правило, эффективность затрат 

труда предопределяет производительность 

труда. Производительность труда выража-

ется в количестве продукции, производи-

мой работником за единицу времени (час, 

смену, день, месяц, год), или в количестве 

времени, затрачиваемого на производство 

единицы продукции. Данный показатель 

определяется чаще в денежном, реже в на-

туральном выражении (в тоннах, штуках и 

т.д.). 

В сельском хозяйстве нашей страны не-

обходимо провести модернизацию произ-

водства. В условиях научно-технического 

прогресса ручной труд и малоэффектив-

ные машины следует заменить новыми, 

более производительными средствами ме-

ханизации. Это позволяет не только значи-

тельно сократить затраты труда на произ-

водство единицы сельскохозяйственной 

продукции, но и существенно увеличить 

общий объем её производства. 

Также следует уделять особое внимание 

обеспечению роста производительности 

труда. Добиваться этого помогает знание 

фактов, влияющих на сокращение трудо-

вых затрат в расчете на единицу продук-

ции. Сюда относится модернизация и ин-

новация сельхозпроизводства, внедрение в 

производство достижений науки и передо-

вой практики, улучшение организации 

производства и труда, специализация и 

концентрация производства, повышение 

квалификации работников и др. Но глав-

ными среди них в сельском хозяйстве, на 

наш взгляд, остаются те, которые способ-

ствуют переводу его на промышленную 

основу. 

Важнейшими показателями оснащенно-

сти сельскохозяйственных предприятий 

основными фондами являются фондообес-

печенность и фондовооруженность. Фон-

дообеспеченность – это среднегодовая 

стоимость производственных фондов 

сельскохозяйственного назначения на 

100 га сельскохозяйственных угодий. 

Фондовооруженность труда – среднегодо-

вая стоимость сельскохозяйственных про-

изводственных основных фондов в расчете 

на среднегодового работника. 

Фондоёмкость – это стоимость произ-

водственных основных фондов (основного 

капитала) на единицу продукции, характе-

ризует потребность в основных производ-

ственных фондах для обеспечения произ-

водства единицы продукции или выполне-

ния единицы объёма работ как отношение 

стоимости основных производственных 

фондов предприятия к стоимости валовой 

продукции, производимой за отчетный пе-

риод. 

Рассмотрим на основе данных понятий 

рассмотреть экономическую эффектив-

ность деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

Таблица 2. Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий [3] 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность труда, тыс. 

сомов/человек 
273,5 273,0 285,4 274,5 267,3 

Фондо-вооруженность, тыс. 

сомов/человек 
964,4 744,1 905,8 926,2 1 183,3 

Фондоотдача, сомов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Фондоемкость, сомов 3,5 2,7 3,2 3,4 4,4 
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В плане производительности труда дан-

ные таблицы показывают спад. Так за ис-

ключением данных 2016 года, когда пока-

затель производительности труда достиг 

своего максимального значения, в 2018 

году данный показатель стала меньше 

уровня 2014 года. С показателями фондо-

отдачи замечается такая же тенденция: на 

1 сом вложенных средств прибыль соста-

вила 20 тыйынов в 2018 году (а в преды-

дущих составляла по 30 тыйынов). Однако 

заметен рост показателей фондовооружен-

ности и фондоемкости. В них увеличение 

значений происходит в 2017 и в 2018 го-

дах. Это объясняется закупкой новой тех-

ники и оборудования со стороны Прави-

тельства Кыргызской Республики и выда-

чи льготных агрокредитов по линии Айыл 

Банка. 

Таким образом, сельское хозяйство 

страны в настоящее время нуждается в ко-

ренном изменении отношения к нему со 

стороны государства. Необходимы целе-

вые программы развития сельского хозяй-

ства на долгосрочную перспективу, мо-

дернизация производства, внедрение дос-

тижений науки и инновационных нов-

шеств в производство, так как продоволь-

ственная безопасность страны напрямую 

зависит от эффективности сельскохозяйст-

венной отрасли национальной экономики 

Кыргызстана. 
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Abstract. This article provides a detailed analysis of the current state of the efficiency of agri-

cultural production in the Kyrgyz Republic, which was the purpose of this study. The agricultur-

al sector is one of the main priorities of the social and economic policy of the state. The full 

functioning of the agro-industrial complex is aimed at solving the most important socio-

economic task of the country – the reliable provision of food to the population, ensuring the food 

security of the country as a whole. Despite the large share of agriculture in the structural com-

ponent of the country's national economy (25%), its share in GDP at the end of the period under 

review was only 11.7%. The reasons for such a low efficiency of agricultural production were 

identified, and some ways out of this situation in the country were proposed. The necessity of 

changing state policy was substantiated, where the development of agriculture should be a prior-

ity. 

Keywords: agriculture, agro-industrial complex, production efficiency, food security, devel-
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность операций РЕПО, их классифика-

ция и основные понятия, применяемые в этих сделках. Дается обзор развития операций 

РЕПО с участием ЦБ РФ и Казначейства России, демонстрируется совершенствование 

взаимоотношений между всеми субъектами сделок РЕПО, рассматриваются вопросы 

расширения залогового обеспечения проведения операций данного рода в современных ус-

ловиях. 

Ключевые слова: операции РЕПО, Казначейство России, Банк России, залоговое обес-

печение, ценные бумаги, клиринговый сертификат участия. 

 

Сделка РЕПО (от англ. repurchase 

agreement, repo) – сделка покупки (прода-

жи) ценной бумаги с обязательством об-

ратной продажи (покупки) через опреде-

ленный срок по заранее определенной це-

не [1]. 

Рассматривая классическую операцию 

РЕПО, отметим, что она включает две час-

ти, первая из которых представляет про-

цесс покупки и депонирования ценных 

бумаг, а вторая – предусматривает маржи-

рование (ежедневную переоценку залого-

вой массы) и ее «движение» (неттинг), ис-

ходя из условий рыночной волатильности 

ее стоимости [2]. При осуществлении 

сделки РЕПО, спустя определенное время, 

соответствующая часть залоговой массы 

при условии избыточности возвращается 

ссудополучателю. Важно отметить, что в 

договоре РЕПО всегда происходит фикса-

ция модульных значений отклонений ко-

лебаний рыночной стоимости объекта за-

лога, при достижении которых осуществ-

ляются компенсационные процедуры. 

Договоры РЕПО принято классифици-

ровать в зависимости от срока (дюрации): 

- РЕПО-овернайт (однодневная сделка), 

для такого вида сделок характерно отсут-

ствие процедуры маржирования и неттин-

га; 

- форвардные РЕПО – пролонгирован-

ные, срок для данных сделок может быть 

равен от одного рабочего дня и больше. 

Такой вид договоров РЕПО включает в 

себя все признаки и действия долгосроч-

ных договоров. 

- агентское РЕПО (сделки, осуществ-

ляемые с использованием услуг агентов-

посредников). 

Так, например, Минфином России и 

Федеральным казначейством было приня-

то совместное решение о проведении 

агентского РЕПО – «овернайт», при кото-

ром функции агента исполняются Банком 

России. Вышеуказанное решение было 

принято на основании имеющегося опыта 

реализации аналогичных сделок и меро-

приятий, где были использованы налажен-

ные и действенные технологии. 

Краткосрочный характер сделок был 

выбран в виду того, что, при их проекти-

ровании не представляется необходимым 

осуществлять процедуры компенсацион-

ных операций и маржирования. Несмотря 

на то, что такой вид РЕПО является наи-

более упрощенной формой проведения 

сделки, первоначальный процесс запуска и 

реализации сделок был затруднительным и 

некраткосрочным. Процедура введения и 

реализации сделок включала такие дейст-

вия как:  

– взаимодействие Казначейства России 

с потенциальными участниками сделок; 

– разработка нормативно-правовой до-

кументации, регулирующей составление 

сделок РЕПО; 

– создание высокотехнологичных биз-

нес-процессов, направленных на элек-
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тронное документационное взаимодейст-

вие; 

– обучение и экзаменация сотрудников 

Казначейства по вопросам новых видов 

операций. 

Важно отметить, что для сделок РЕПО 

присуще большое количество участников, 

к которым относятся: само Казначейство, 

Банк России; субъекты, которые руководят 

процессом торгов. Важную роль играет 

Национальный расчетный депозитарий 

(НРД), деятельность которого связана с 

оценкой залоговой (коллатеральной) мас-

сы, с отлаживанием вопросов по расчетам 

участников сделок.  

Первоочередными задачами Казначей-

ства России в области операций РЕПО 

стали разработка высокотехнологичной 

системы обслуживания сделок, в которой 

центральное место занимают структуры 

по: организации и контролю за расчетами, 

мониторингу залога, учету доходов феде-

рального бюджета. 

Министерство финансов РФ и Банк 

России в рамках своих компетенций и за-

дач устанавливают требования к участию 

кредитных организаций в проведении со-

ответствующих операций, разрабатывают 

рекомендации для участников по парамет-

рам сделок, осуществляют сбор и анализ 

полученных данных по осуществленным 

сделкам. Министерство финансов РФ кро-

ме вышеуказанных функций уполномоче-

но определять «ломбардные списки», 

иными словами – те объекты, которые мо-

гут быть включены в залоговую массу. 

В настоящее время объектом залога по 

операциям РЕПО выступают в основном 

ОФЗ (облигации федеральных займов). 

Это обусловлено тем, что рынок ОФЗ в 

настоящее время является высокооргани-

зованным, что подтверждается большим и 

стабильным объемом продаж исследуемых 

инструментов, ликвидностью ОФЗ, их 

низкой ценовой волатильностью в сопос-

тавлении, например, с акциями публичных 

акционерных обществ (ПАО).  

Период проведения первых сделок при-

ходился на конец мая 2015 года, именно с 

того времени и по настоящее время со-

вершаются сделки РЕПО. В начале своего 

становления, они проходили в пилотном 

режиме, поскольку не было четко слажен-

ного механизма работы по сделкам, только 

нарабатывалась необходимая нормативно-

правовая база по данному вопросу. Лишь в 

2019 году для совершения сделок РЕПО 

было сделано все необходимое, и разрабо-

таны нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие порядок и условия состав-

ления сделок и самое главное – четко вы-

строенный механизм, который базируется 

на техническом обеспечении всего про-

цесса. 

С 2019 года заключение договоров РЕ-

ПО производится в строгом соответствии с 

Приказом Федерального казначейства [3].  

Согласно официальным статистическим 

данным, можно сделать вывод о том, что 

процесс проведения сделок РЕПО является 

успешным. Общий объем поступивших 

доходов от операций РЕПО в 2015 году 

составил 6,48 млрд. руб., в 2016 году – 

27,9 млрд. руб, а в 2019 году – 29,4 млрд. 

руб. [4].  

В марте 2021 года Казначейство России 

использовало нововведение в области сде-

лок РЕПО, а именно: эти операции стали 

совершаться с ипотечными облигациями 

АО «ДОМ. РФ», которые в ноябре 2020 

года были включены в состав обеспечения 

по операциям РЕПО. В период с 7 по 11 

декабря 2020 года проходило тестирование 

данной процедуры [5].  

АО «ДОМ. РФ» – финансовый инсти-

тут, который претворяет в жизнь комплекс 

национальных задач в сфере строительства 

жилья и ипотеки.  

Расширение списка залогового обеспе-

чения позволило дополнительно привлечь 

денежные средства всем участникам фи-

нансового рынка. Для Группы компаний 

«Московская биржа» Федеральное казна-

чейство занимает ведущую роль среди ос-

тальных участников сделок РЕПО. Для ка-

значейства такое сотрудничество крайне 

выгодно, поскольку такие сделки являются 

эффективным инструментом получения 

доходов от управления остатками на еди-

ном счете федерального бюджета [6].  

Кроме того, в операциях РЕПО появил-

ся такой инструмент, как клиринговый 

сертификат участия (КСУ) [7]. Это особый 

вид ценной бумаги, который позволяет 
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трансформировать разнородное обеспече-

ние в единую ценную бумагу для сделок 

РЕПО. 

Таким образом, инновации в области 

операций РЕПО, совершенствование взаи-

моотношений их основных участников на 

цифровой основе, развивающийся меха-

низм залогового обеспечения способству-

ют активному использованию этого вида 

операций. Они применяются как инстру-

мент регулирования банковской ликвид-

ности, а также инструмент управления 

финансовыми ресурсами государства. И в 

настоящее время косвенно, через залог об-

лигаций АО «ДОМ.РУ» операции РЕПО 

участвуют в регулировании рынка жилья и 

ипотеки. 
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This article will focus on the concept of 

socio-economic models of the leading coun-

tries of the world, the advantages and disad-

vantages of these systems and the new socio-

economic model of Russia. And also in the 

article the supposed risks which are connect-

ed with the given social and economic model 

will be given. 

The modern global system of world eco-

nomic relations has developed several models 

of macroeconomic development. It is natural 

that each country has its own individual char-

acteristics of development, but for the leading 

countries of the world can be summarized the 

following models. First, for countries with a 

developed economy it is accepted to speak 

about three basic models: the neo-liberal 

economy of the Anglo-Saxon type (USA, 

UK, Ireland, New Zealand), social market 

economy (continental EU countries, Canada, 

Israel) and East Asian model (Japan and the 

leading countries of South-East Asia). 

The neo-liberal Anglo-Saxon model has 

developed by the end of 1980s – beginning of 

1990s, it has a relatively low role of the state 

in the economy and high entrepreneurial ac-

tivity. In comparison with the rest of the de-

veloped countries, the share of state property 

in the mentioned States has decreased quite 

significantly, state expenditures have de-

creased in relation to incomes, and the level 

of social protection of the population has de-

creased slightly [1, p. 247]. The Anglo-Saxon 

countries are currently demonstrating a fairly 

high level of economic development. The dis-

advantage of the model is the heterogeneity of 

society, which is quite sharply differentiated 

in terms of income. 

The second model is the social market 

economy typical for continental European 

countries, Canada and Israel. Here, historical-

ly, the role of the state, respectively, a large 

share of state property, a high level of public 

spending, large-scale social protection pro-

grams. The state redistributes the income of 

the private sector of the economy through the 

tax system, which is quite burdensome for 

entrepreneurs and the circle of people with 

high earnings. In essence, such a model is so-

cial liberalism, a kind of compromise between 

socialism and capitalism, it contributes to the 

achievement of social harmony [2, p. 255]. It 

is premature to say that such a model is ideal. 

Among its disadvantages high unemploy-

ment, deficit of public finances, inefficient 

public enterprises in key sectors of the econ-

omy are included. 

The third model is valid in the countries of 

Eastern Asia (Japan, South Korea, Taiwan, 

Singapore). Its features are peculiar to the 

Eastern clan, closely interwoven interests of 

businessmen and the government, the export 
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orientation of the national economy. Most 

recently, such a model was considered an 

«Asian miracle», but the currency and finan-

cial crisis of the late 1990's and Japan's 20-

year economic downturn at the end of the se-

cond Millennium showed its negative fea-

tures [3, p. 142]. 

It is rather difficult to conclude which 

model is the best. Each country has its own 

unique features, and applying identical most 

ideal model to all countries at exact time is 

simply impossible. A certain amount of re-

worked experience of the 1990s in General 

and overcoming the crisis of 1998 in particu-

lar lie at the heart of modern Russian eco-

nomic policy. The main elements of this poli-

cy are:  

1) Ensuring political and social stability as 

a condition of sinequanon.  

2) The Gradual enhancement of the role of 

the state as a source of this stability. This 

manifests itself in at least three forms: 

- growth of  state property (formally and 

actually); 

- growth of  budget revenues and expendi-

ture (absolute and as a share of GDP); 

- compensation for distrust of financial in-

stitutions by the development of state finan-

cial structures (typical for the country of 

catching-up industrialization);  

3) Budget balance against the backdrop of 

growing revenues and budget expenditures. 

However, the budget balance is a rather artifi-

cial element, when the key factor is the ex-

pansion of the state. Accordingly, stopping 

(or even significantly slowing) income 

growth leads to a transition to a deficit budg-

et. 

The rate of social developing shows an ex-

act linkage of economic indicator (calculated 

GDP per capita) with a social development 

rating. As a rule high-income countries 

achieve higher levels of development. How-

ever, not only economic data contribute to 

social development.  

Ratio between economic and social devel-

opment changes with the growth of income. 

At a lower level of income, a small difference 

in the level of GDP is associated with a large 

difference in the indicators of social progress. 

For example, in terms of water quality, sanita-

tion, and housing conditions, there is a huge 

difference in values between low-income and 

lower-middle-income countries. In fact, as the 

economies of low-income countries develop, 

the indicator of environmental sustainability 

may deteriorate before it begins to show posi-

tive dynamics again.  

The economic development of low-income 

countries does not necessarily entail a signifi-

cant increase in the level of social develop-

ment. For example, if you take the personal 

safety indicator. It tends to decline signifi-

cantly only when countries reach a high-level 

of income, but even then there are significant 

differences between countries. Up to this 

point, low-and-middle-income countries have 

seen little progress in personal security. 

A high level of GDP per capita contributes 

to the satisfaction of basic human needs, but 

does not guarantee the expansion of social 

opportunities. Most countries provide their 

citizens with sufficient basic health care, and 

the same applies to access to education and 

adult literacy.  

Similar coordinated joint efforts may be 

needed to improve indicators such as personal 

safety, access to higher education, and envi-

ronmental sustainability, for which many 

countries do not perform well.    

Modern risks and problems of social and 

economic development of Russia are con-

nected both with a number of objective 

tendencies and challenges, and continuance of 

a course on «economy of demand».  

1) The Prospects for economic growth un-

der the declining population of the country. 

Modern economy has no precedent of sus-

tained growth and with a lack of population 

rise. This does not mean that such a phenom-

enon is impossible in general, especially in 

the context of increasing globalization (with a 

global market and global demands). However, 

this problem should not be ignored and re-

quires a profound analysis. 

2) Escape from the country's middle class 

and political elite. There is an exit strategy in 

a large part of the population – and the popu-

lation is educated and rich. The reason is the 

low level of security of a person or property, 

as well as the lack of confidence in the ability 

to determine the nature of political life in the 

country. This is particularly evident towards 

to children, who intend to get education out-
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side the country. In the meantime, the funds 

necessary for the arrangements abroad are 

being withdrawn. Capital is also exported. 
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Аннотация. Статья посвящена решению актуальной задачи, связанной с разработкой 

концепции социально-экономических моделей ведущих стран мира, преимуществах и не-

достатках этих систем и новой социально-экономической модели России.  Автором про-

водятся предполагаемые риски, связанные с данной социально-экономической моделью. В 

статье рассматриваются отдельные социально-экономические подходы, связанные с 

различными формами макроэкономического развития, учитывая индивидуальные нацио-

нальные и политические особенности. Исследования в данной области необходимы, по-

скольку усиливается значение роли социально уровня обеспечения населения и экономиче-

ского развития государства в целом, что значительно влияет на уровень жизни общест-

ва. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору отдельных показателей и характеристик раз-

вития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в современных 

условиях. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам развития МСП в усло-

виях пандемии и в постковидный период, а также ключевым мерам антикризисной под-

держки на государственном уровне. Проведенное исследование позволило сформулиро-

вать выводы о современном уровене развития МСП в России, в частности об его неболь-

шом вкладе в ВВП по сравнению с рядом стран, а также о значительном негативном 

влиянии ограничительных мер, предпринимаемых в условиях COVID-19. Среди перспектив 

развития сектора МСП определена необходимость результативной государственной 

поддержки в совокупности с новыми бизнес-моделями предприятий. 
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Малое и среднее предпринимательство 

(МСП) играет важную роль в обеспечении 

устойчивого развития и конкурентоспо-

собности страны. Данный сектор обеспе-

чивает занятость населения, формирует 

факторы и предпосылки инновационного 

развития ряда отраслей и сфер деятельно-

сти, способствует реализации предприни-

мательской инициативы и социальной за-

щиты населения. Другими словами, МСП 

формирует основу экономики и способно 

влиять на темпы экономического роста 

страны. Отметим, что данный сектор как в 

отдельных развитых, так и в развиваю-

щихся странах формирует значительную 

часть ВВП. Для России развитие МСП 

также является стратегическим приорите-

том на уровне государственной политики. 

По данным Единого реестра субъектов 

МСП на 10.01.2021 г. в России официаль-

но зарегистрированы 5,7 млн малых и 

средних предприятий [1]. За год число 

МСП в России сократилось более чем на 

232 тыс. субъектов: на 10.01.2020 г. в 

стране было зарегистрировано 5,9 млн 

субъектов МСП (табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика изменения количества субъектов МСП в России в 2020 г. [1] 

Показатель 10.01.2021 10.01.2020 
Динамика изменения за 

год, +/- % 

Количество субъектов МСП всего, ед.: 5 684 561 5 916 906 -4,0 

– количество всех микро предприятий, ед. 5 450 261 5 675 756 -4,0 

– в том числе, количество вновь созданных 

микро предприятий, ед. 
822 672 1 062 132 -23,0 

– количество малых предприятий, ед. 216 615 224 105 -3,3 

– количество средних предприятий, ед. 17 685 17 045 +3,8 

Количество субъектов МСП всего, ед.: 5 684 561 5 916 906 -4,0 

– количество ИП, ед. 3 312 646 3 388 195 -2,2 

– количество ЮЛ, ед. 2 371 915 2 528 711 -6,2 

 

Как следует из данных, представленных 

в таблице 1, наибольшее сокращение субъ-

ектов МСП за 2020 г. пришлось на наибо-

лее многочисленную группу микро пред-

приятий (годовая выручка до 120 млн руб., 

число работников не превышает 15 чело-
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век). Отметим, что в пятилетний период 

предшествующий 2020 г. именно на эти 

предприятия приходился наибольший рост 

числа субъектов МСП. Самая малочислен-

ная группа средних предприятий (годовая 

выручка до 2 млрд руб., число сотрудни-

ков не превышает 250 человек) за анали-

зируемый период (2020 г.) демонстрирова-

ла положительные темпы роста в 3,8%. 

Отметим, что число субъектов МСП нача-

ло сокращаться задолго до кризиса 2020 г.: 

в 2019 г. оно уменьшилось на 124,3 тыс. 

единиц [2]. Сокращение числа МСП свя-

зывают со снижением реальных доходов 

населения и, как следствие, с падением 

спроса на товары и услуги таких предпри-

ятий, а также с усилением мер налогового 

контроля (внедрение онлайн-касс, повы-

шение НДС, борьба ФНС РФ с фирмами-

однодневками и др.). По оценке ряда 

ученных, такие налоговые новации в це-

лом имеют негативное влияние на дея-

тельность субъектов МСП, поскольку до-

полнительная налоговая нагрузка ограни-

чивает их развитие и подталкивает к уходу 

в теневой бизнес [3]. Также следует учи-

тывать, что при излишней налоговой на-

грузке снижается предпринимательская 

инициатива. 

В отличие от ряда стран, доля МСП в 

российской экономике составляет в сред-

нем всего 21% (рис. 1). По данным Росста-

та доля МСП в экономике России в 2018 г. 

составила 20,2%, в 2017 г. – 21,9%, а в 

2016 г. – 21,6% ВВП. Согласно нацпроекту 

«Малое и среднее предпринимательст-

во» [4], к 2024 г. доля МСП должна воз-

расти до 32,5%, а численность занятых в 

МСП к концу 2024 г. – составить 25 млн 

человек и обеспечить его долю в несырье-

вом экспорте на уровне 10%. 

 

 
Рис. 1. Доля МСП в ВВП отдельных стран [5] 

 

В 2020 г. под влиянием кризисных яв-

лений и мер в рамках объявленной ВОЗ 

глобальной пандемии, вызванной вирусом 

COVID-19, в России для сдерживания рас-

пространения вируса были введены ряд 

ограничений: запрет на передвижение, ка-

рантин, самоизоляция, сокращение ком-

мерческой деятельности, включая закры-

тие предприятий. Данные ограничения в 

большей степени коснулись сектора МСП 

(особенно тех предприятий, которые ори-

ентированы на предоставление офлайн-

услуг), преимущественно замедлив эконо-

мическую активность и оказав на их дея-

тельность негативное влияние. Особенно 

такие меры отразились на сфере услуг и 

торговле непродовольственными товара-

ми, где предприятия были вынуждены ос-

тановить работу почти на три месяца – с 

апреля по июнь. В условиях ограничений и 

карантина достаточно сильно упал спрос 

на услуги предприятий общественного пи-

тания, развлечений, туризма, гостеприим-

ства, beauty-индустрии и непродовольст-
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венного ритейла. Как результат, ряд пред-

приятий не «пережили» ограничительные 

меры. 

Национальное рейтинговое агентство 

(НРА) оценивает потери предприятий 

МСП в 2020 г. в размере 2,8 трлн руб. [6]. 

Как указывается в исследовании НРА, 

сильнее всего пострадала оптовая торгов-

ля, оборот упал с 6,7 до 5 трлн руб., а наи-

более пострадавшей в данный период ста-

ла туристическая отрасль, где выручка 

компаний снизилась на 70%. Также значи-

тельное падение объемов продаж было у 

ресторанов и баров, парикмахерских, са-

лонов красоты и в сфере реализации одеж-

ды и обуви. Наибольшее падение оборота 

субъектов МСП было зафиксировано в 

третьем квартале 2020 г. В числе других 

негативных последствий ограничений в 

период пандемии для МСП отметим за-

долженность по кредитам, которая на 17% 

превысила показатели 2019 г. и составила 

5,54 трлн руб. 

С другой стороны, введение ограничи-

тельных мер и перевод ряда видов дея-

тельности и сфер в онлайн пространство 

(например, образование, офисная работа и 

др.) позволило отдельным субъектам МСП 

(которых к слову сказать значительно 

меньше по сравнению с пострадавшими) 

нарастить свои обороты в отдельных сег-

ментах рынка – онлайн обучение, телеме-

дицина и др. Учитывая, что малый и сред-

ний бизнес отличается гибкостью, то такие 

предприятия могут закрыться и открыться 

одним днем, либо быстро перестроиться. 

Именно кризис позволяет генерировать в 

сфере МСП всплеск новых предпринима-

тельских идей, которые получат свое раз-

витие в постковидный период. 

В условиях пандемии сектор МСП по-

лучил государственную поддержку, что 

также позволило ряду предприятий пере-

жить трудный период. В числе мер такой 

поддержки: отсрочка арендных и налого-

вых платежей, за исключением НДС, мо-

раторий на банкротство таких компаний, 

запуск программы по выдаче кредитов под 

0% на зарплату сотрудникам, предостав-

ление субсидий и реализация кредитных 

программ поддержки занятости в постра-

давших областях и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организациях со 

льготной ставкой 2% годовых и др. Размер 

финансовой поддержки МСП в 2020 г. в 

рамках национальной гарантийной систе-

мы на 30 ноября составил 399,4 млрд 

руб. [7].  

Таким образом, оценивая современный 

уровень МСП в России, можно сделать два 

вывода: 

1) в целом степень развития сектора от-

стает от ряда стран, где вклад МСП в ВВП 

составляет более 30-50%, а в России – 

21%; 

2) существенное влияние оказывают по-

следствия COVID-19 и новые перспективы 

развития в постковидный период.   

В условиях постковидной реальности 

перспективы развития МСП связаны с 

ростом доли Интернет-услуг, различных 

интернет-сервисов, информационных тех-

нологий, дистанционного образования, те-

лемедициной и др. Многие виды бизнеса 

(бизнес-модель которых позволяет этот 

сделать) активно переходят в онлайн-

формат предоставления товаров и услуг. 

Следует учитывать и государственную 

поддержку. Так, в условиях карантина 

2020 г. государственные антикризисные 

меры поддержки занятости имели положи-

тельный эффект на сектор МСП. В на-

стоящее время в стране также реализуются 

различные программы и меры, направлен-

ные на содействие развития субъектов 

МСП: государственные закупки у пред-

приятий МСП; финансовая поддержка; 

развитие региональной сети микрофинан-

совых и гарантийный организаций; кон-

сультационная поддержка и др. Представ-

ляется, что результативная государствен-

ная поддержка в совокупности с новыми 

бизнес-моделями, отвечающими запросам 

потребителей в постковидной реальности, 

способны обеспечить эффективное разви-

тие сектора МСП в России. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу использования бренд-плейсмента в американ-

ском и российском кино. Обозначено место бренд-плейсмента в системе маркетинговых 

коммуникаций, выявлены основные преимущества и ограничения. Проведен сравнитель-

ный анализ зарубежной и российской практики бренд-плейсмента, обнаружены сходства 

и различия, а также разработаны рекомендации для российских маркетологов. В качест-

ве эмпирической базы исследования использован 61 пример бренд-плейсмента в сорока 

кинофильмах и сериалах.  
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Отторжение потребителями всё более 

агрессивной рекламы вынуждает произво-

дителей прибегать либо к брендированию 

развлекательного или информационного 

контента, либо, наоборот, к встраиванию 

маркетингового контента в развлекатель-

ные продукты. Наиболее традиционной и 

до сих пор популярной технологией такого 

рода является бренд-плейсмент как инкор-

порация имиджа бренда или самого бренд-

продукта в виртуальное пространство про-

изведения массовой культуры (художест-

венного фильма, повести, комикса, песни, 

игры и т.п.) [5]. 

Интеграция бренда в естественный и за-

служивающий доверия редакционный кон-

текст позволяет не только избежать иден-

тификации его как рекламы и, следова-

тельно, отторжения зрителем, но и доба-

вить благоприятные ассоциации [11]. 

Многие авторы объединяют понятия 

бренд-плейсмент и продакт-плейсмент, 

упоминая и конкретный продукт, и бренд, 

и торговую марку, и логотип компании [3, 

6, 8]. По нашему мнению, это все же раз-

ные приемы. Продакт-плейсмент – про-

движение конкретного продукта с помо-

щью художественных произведений, а 

бренд-плейсмент – продвижение самой 

компании со всеми ее существующими и 

будущими товарами.  

Поскольку бренд-плейсмент как погра-

ничная маркетинговая технология сочетает 

в себе признаки рекламы и пиара, то его 

содержание и объемы практически не ре-

гулируются федеральным законом «О рек-

ламе». Законодательство лишь поясняет, 

что, если сведения о товаре или услуге ор-

ганично интегрированы в сюжет произве-

дения и не могут быть изъяты без ущерба 

него, это не является рекламой. Таким об-

разом, применение бренд-плейсмента це-

лесообразно для товаров, реклама которых 

ограничена законодательством. 

К преимуществам бренд-плейсмента 

можно отнести: ненавязчивость, «основы-

вается на естественном принятии зрителем 

присутствия, не отвлекая интереса от сце-

ны или действия фильма»; заранее опреде-

ленное количество брендов (соседство с 

конкурентами) в фильме; заранее выде-

ленный сегмент аудитории; возможность 

продвижения товаров, реклама которых 

ограничена законом; длительный жизнен-

ный цикл; гарантированные показы [4, 5, 

6]. 

Недостатками данной технологии яв-

ляются: ограниченное время показа, не-

возможность повторения сообщения; пря-

мое влияние успеха или неуспеха фильма; 

высокая стоимость – как правило, 30 се-

кунд демонстрации бренда приравнивается 

по стоимости к 30 секундам показа сериа-

ла на тв-канале; вероятность остаться не-

замеченным; отсутствие аналитики, не-

возможно оценить эффективность; дли-
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тельные сроки реализации проекта [4, 5, 9, 

12].  

Отсюда можно сделать вывод, что 

бренд-плейсмент так же будет эффективен 

на сегментах рынка, в которых объемы 

традиционной рекламы зашкаливают, по-

этому в качестве объектов исследования 

мы выбрали рынок спортивной одежды и 

компанию «Adidas», рынок легковых ав-

томобилей и компанию «Volvo», рынок 

пищевых продуктов и компанию «Nestle». 

Анализ демонстрации этих трех гло-

бальных брендов в американском кинема-

тографе выявил множество вариантов ис-

пользования бренд-плейсмента, начиная от 

самого тесного включения бренда в сим-

волическое пространство произведения до 

грубой демонстрации бренд-продукта в 

кадре [10]: 

1. Явный бренд-плейсмент – продукт 

заполняет большую часть экрана и макси-

мально узнаваем; 

2. Неявный (скрытый) бренд-плейсмент 

– продукт показан в фоновом режиме, за-

нимает небольшую часть экрана, являясь 

естественным компонентом сцены. Но в 

данном случае существует вероятность, 

что зрители не заметят продукт. Также 

сюда относится аудиальный бренд-

плейсмент (устное упоминание продукта 

героями фильма); 

3. Активный бренд-плейсмент – герой 

фильма использует продукт по назначе-

нию; 

4. Пассивный бренд-плейсмент – визу-

альная демонстрация или устное упомина-

ние продукта. 

Было выявлено 35 фильмов и 4 сериала, 

в которых демонстрируются бренды 

«Adidas», «Volvo» и «Nestle». 

1. Фильмы и сериалы, в которых ком-

пания «Адидас» применяет бренд-

плейсмент: 

1.1.  Бренд-продукт используется глав-

ным героем в исполнении популярного 

исполнителя (спортивный костюм «Ади-

дас» на Джанет Джексон в роли Дениз в 

х/ф «Чокнутый профессор 2. Семья Клам-

пов» (США, 2000);  

1.2. Бренд-плейсмент одновременно не-

скольких компаний (рекламные щиты в 

кадре в х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

Дрифт» (США, Германия, Япония, 2006); 

1.3. Бренд-продукт используется глав-

ным героем в исполнении популярного 

исполнителя (кеды «Адидас» на Поле Ли-

товски в роли Spritle Racer в х/ф «Спиди 

Гонщик» (США, Австралия, Германия, 

2008); 

1.4. Бренд-продукт используется одним 

из персонажей (кеды на Брендоне Мэйоре 

в роли Бенни Гарднера в х/ф «Цвет из 

иных миров» (США, Малайзия, Португа-

лия, 2019); 

1.5. Бренд-продукт используется одним 

из персонажей на протяжении всего филь-

ма (обувь «Адидас» на Колине Фарелле в 

роли тренера в х/ф «Джентльмены» (США, 

2019); 

1.6.  Бренд-продукт используется одним 

из персонажей (брюки «Адидас» на Дафни 

Кин в х/ф «Анна» (Франция, США, Кана-

да, Россия, 2019); 

1.7. Бренд-продукт используется много-

кратно разными персонажами в х/ф «При-

зрачная шестерка» (США, 2019); 

1.8. Бренд-продукт используется глав-

ным героем в исполнении популярного 

исполнителя (голубые женские кеды на 

Элли Фаннинг в роли Виолетт Маркей в 

х/ф «Все радостные места» (США, 2020); 

1.9. Бренд-продукт используется глав-

ным героем в исполнении популярного 

исполнителя (кеды «Адидас» на 

Энн Хэтэуэй в роли Елены МакМэхон в 

х/ф «Последнее, чего он хотел» (США, 

2020). 

2. Фильмы и сериалы, в которых ком-

пания «Нестле» применяет бренд-

плейсмент: 

2.1. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (Cocoa Puffs Cereal and Nestle Quik 

Chocolate на кухонном столе в х\ф «Стой! 

Или моя мама будет стрелять» (США, 

1992);  

2.2. Бренд-продукт показан в процессе 

употребления (Nestle Quik и Crowley Milk, 

которыми наслаждаются Макензи Вега и 

Николас Кейдж в х/ф «Семьянин» (США, 

2000); 

2.3.  Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (Nestlé Crunch Chocolate Bars в х/ф 

«Парк юрского периода 3» (США, 2001);  
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2.4. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (Kellogg’s Pop-Tarts, Hershey and Nestle 

Sno-Caps на столе в х/ф «Эльф» (США, 

2003); 

2.5. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (TWIX, Nestle и Snickers в супермаркете 

в х/ф «Судная ночь 3» (США, Япония, 

2016); 

2.6. Бренд-продукт ненавязчиво присут-

ствует в кадре (Bonaqua Mineral Water and 

Nestle (упаковка на китайском языке) в х/ф 

«Геошторм» (США, 2017);  

2.7. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре («Nestle Coffee-Mate», «Java One 

Coffee» в х/ф «Багровая мята» (Гонконг, 

США, 2018);  

2.8. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (шоколадный порошок «Nestle Quik» в 

х/ф «Однажды в Голливуде» (США, 2019); 

2.9. Бренд-продукт присутствует в кад-

ре (Nestlé Ice Cream и Häagen-Dazs в х/ф 

«Мертвые не умирают» (США, Швеция, 

2019); 

2.10. Бренд-продукт ненавязчиво 

присутствует в кадре (Stella D’oro, Peeps, 

Nestlé Coffee-Mate на полках супермаркета 

в х/ф «Хищные птицы» (США, 2020). 

3. Фильмы и сериалы, в которых ком-

пания «Вольво» применяет бренд-

плейсмент: 

3.1. «Санта Клаус» (США, 1994): Volvo 

940. 

3.2. «Бетховен 4» (США, 2001): Volvo 

V40. 

3.3. «Гарфилд» (США, 2004): Volvo 

S60. 

3.4. «Трансформеры: месть падших» 

(США, 2009): Кран Volvo. 

3.5. «Рыцарь дня» (США, 2010): Volvo 

С70. 

3.6. «Война миров Z» (США, 2013): 

Volvo V70. 

3.7. «Приключения Паддингтона» (Ве-

ликобритания, Франция, США, 2014): 

Volvo V70. 

3.8. «Исчезнувшая» (США, 2014): Volvo 

XC90. 

3.9. «Книга Генри» (США, 2016): Volvo 

XC90. 

3.10. «В гостях у Элис» (США, 

2017): Volvo XC90. 

3.11. «Tomb Raider: Лара Крофт» 

(Великобритания, США, 2018): Volvo 

XC40. 

3.12. «Ангел мой» (Австралия, 

США, 2019): Volvo XC90. 

3.13. «Путь домой» (Китай, США, 

2019): Volvo XC90. 

3.14. «Ма» (США, Япония, 2019): 

Volvo XC90. 

3.15. «Родители легкого поведе-

ния» (США, 2019): Volvo XC90. 

3.16. «Пропавшие девушки» 

(США, 2020): Экскаватор Volvo. 

3.17. Сериал «Light as a Feather» 

(США, 2019): Volvo S90. 

3.18. Сериал «Runaways» (США, 

2019): Volvo XC90. 

3.19. Сериал «Curb Your Enthusi-

asm» (США, 2020): Volvo XC90. 

3.20. Сериал «The Stranger» (Ве-

ликобритания, 2020): Volvo XC90. 

В большинстве фильмов бренд-

плейсмент «Adidas» был ненавязчивым, 

бренд появлялся на несколько секунд, не 

было крупных планов. Агрессивный 

бренд-плейсмент, свойственный россий-

ским компаниям (неоправданно крупный 

план, акцентирование внимания на про-

дукте), применялся «Nestle» около 20 лет 

назад в фильмах: «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (1992), сериал «Seinfeld» 

(1998), «Семьянин» (2000), «Парк юрского 

периода 3» (2001), «Эльф» (2003). Сейчас 

бренд-плейсмент применяется в сценах, 

которые происходят в супермаркете и на 

кухне, при этом не демонстрируется про-

цесс употребления продукта. 

Продукт «Nestle» почти никогда не де-

монстрируется отдельно. Обычно в кадре 

он соседствует с другими продуктами пи-

тания. Очевидно, это способ рекламиро-

вать сразу несколько брендов, но при этом 

не делать это навязчиво. 

Кроме того, «Nestle» применяет бренд-

плейсмент выборочно. Мы выявили, что 

наиболее часто показывают следующие 

товары: 

1. Nestle Quik: х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (1992), «Семьянин» 

(2000), х/ф «Однажды в Голливуде» 

(2019), сериал «Друзья» (2000);  

https://productplacementblog.com/tv-series/volvo-xc90-car-in-curb-your-enthusiasm-s10e09-beep-panic-2020/
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2. Nestlé Coffee-Mate: Сериал «Ozark» 

(2020), х/ф «Хищные птицы» (2020), Сери-

ал «Seinfeld» (1993), сериал «Orange Is the 

New Black» (2019), сериал «Agents of 

S.H.I.E.L.D.» (2019), сериал «New 

Amsterdam» (2019), х/ф «Багровая мята» 

(2018); 

3. Nestle Sno-Caps: х/ф «Эльф» (2003), 

сериал «Seinfeld» (1998). 

Они присутствуют на экранах, начиная 

с 90-ых и по настоящее время. Значит, вы-

бор определенных товаров для продвиже-

ния с помощью бренд-плейсмента не явля-

ется краткосрочной сбытовой мерой. Их 

продвигают таким способом потому, что 

по каким-то причинам именно для напит-

ков он оказался эффективен.  

Начиная с 2014 года, «Вольво» делает 

упор на продвижении модели легкового 

автомобиля «Volvo XC90», она была пока-

зана в семи фильмах и в трех сериалах. 

Никакие другие модели в это время не 

продвигались с помощью бренд-

плейсмент, хотя «Вольво» имеет большой 

ассортимент легковых автомобилей и 

спецтехники. В этом мы видим сходство 

бренд-плейсмента «Вольво» и «Нестле» – 

продвижение определенного товара в те-

чение длительного времени, вне зависимо-

сти от краткосрочных сбытовых целей 

компании. 

Сравним применение бренд-плейсмента 

зарубежными и отечественными компа-

ниями по пяти параметрам.  

1. Интеграция в сюжет. В российском 

бренд-плейсменте товары часто неуместны 

на экране, чрезмерно акцентируют внима-

ние, занимают неоправданно длительное 

время в кадре. В зарубежных фильмах то-

вары органично интегрированы. 

2. Разнообразие. В РФ продукт демон-

стрируется множество раз в одном филь-

ме, при этом перерыв между эпизодами 

бренд-плейсмента в кино у компании со-

ставляет несколько лет. Например, «Ёлки» 

– это «Билайн», «Дозоры» – это МТС, а в 

промежутках между этими фильмами 

бренд-плейсмент этих компаний «умира-

ет». Зарубежные компании продвигаются 

сразу в нескольких фильмах и сериалах, в 

каждом из которых появляются один раз и 

недолго. Они делают упор не на объем, а 

на разнообразие медиаканалов. Поэтому 

бренд-плейсмент, где демонстрация про-

дукта может быть однократна и длиться 

всего несколько секунд, является эффек-

тивным.  

3. Конкуренция на экране. Российские 

компании не терпят конкуренции в кадре. 

Если пьют «Нескафе», то рядом пустой 

стол, если герои идут по улице, то там 

только одна вывеска магазина. Зарубеж-

ные фирмы демонстрируют свои товары 

вместе с другими, не являющимися пря-

мыми конкурентами, часто в кадре не-

сколько разных брендов одновременно. 

Это позволяет избежать ощущения, что 

зритель смотрит не фильм, а рекламу.  

4. Ориентация на целевую аудиторию. 

Российские компании выбирают любой 

доступный для размещения бренд-

плейсмента фильм, невзирая на то, кто бу-

дет его смотреть. Часто получается, что 

множество компаний стремятся размес-

тить свой товар в любом кассовом фильме. 

В практике зарубежного бренд-плейсмента 

тематика фильмов подбирается под целе-

вую аудиторию товара. 

5. Последовательность. Российские 

компании рассматривают бренд-плейсмент 

как дополнительный сбытовой инстру-

мент, чтобы увеличить продажи в бли-

жайшее время, поэтому выбор продвигае-

мых продуктов хаотичен. Зарубежные 

компании продвигают несколько «избран-

ных» продуктов из своего ассортимента в 

течение многих лет, так как возлагают на 

бренд-плейсмент те же надежды, что на 

имиджевую напоминающую рекламу, ведь 

для увеличения продаж в краткосрочной 

перспективе существует множество других 

маркетинговых инструментов.  

Самыми важными отличиями, на наш 

взгляд, являются ориентация на целевую 

аудиторию и последовательность страте-

гии продвижения. Анализируя применение 

бренд-плейсмента компаниями «Adidas», 

«Volvo» и «Nestle», мы нашли много об-

щего в их действиях и поняли, что упуска-

ет из виду российский бренд-плейсмент. 

Оказалось, что заметность и агрессивность 

не самый главный его недостаток. Гораздо 

важнее выбирать каналы распространения 

в соответствии с целевой аудиторией 
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бренда; демонстрировать продукт сразу в 

нескольких фильмах в год, но везде одно-

кратно; выбрать 1-4 разновидности товара 

для бренд-плейсмента и сохранять это по-

стоянство; не бояться соседства с другими 

брендами в кадре; необходимо рассматри-

вать бренд-плейсмент не как сбытовой, а 

как имиджевый инструмент. 
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Внедрение системы менеджмента каче-

ства (СМК) на базе производственных 
предприятиях – необходимое условие для 
успешного развития бизнеса, укрепления 
позиций компании на внутреннем и меж-
дународном рынках. Современные систе-
мы менеджмента качества ориентированы 
на выявление и поощрение инициативных 
сотрудников, исключение вероятности 
дублирования должностных обязанностей, 
усиление мотивации персонала [1]. 

Актуальность научного исследования 
на тематику «российский и международ-
ный подход к управлению качеством» 
обусловлена в необходимости поиска ме-
ханизма, направленного на обеспечение 
роста эффективности системы менедж-
мента качества российских предприятий с 
помощью зарубежного опыта. 

Применение системы менеджмента ка-
чества обусловлено тем, что: 

- происходит основательное увеличение 
производительности продукции на кон-
кретном предприятии; 

- происходит рост доверия со стороны 
потребителей к выпускаемой продукции; 

- обеспечивается выход на отечествен-
ные и мировые рынки, путем возрастания 
сферы влияния. 

Также причиной применения системы 
менеджмента качества производственны-
ми предприятиями российской экономики, 

в первую очередь, обусловлена наличием 
следующих актуальных проблем: 

1. Высокий уровень брака продукции и 
низкий уровень вовлеченности рабочего 
персонала в процесс обеспечения надле-
жащего качества производимой продук-
ции, что обусловлено отсутствием привяз-
ки их оплаты труда к качеству производ-
ственной деятельности. 

2. Дефицит высококвалифицированных 
специалистов и технических кадров, кото-
рые обеспечивают качественный и беспе-
ребойный процесс производства продук-
ции. 

3. Высокий уровень износа основных 
фондов производственных предприятий 
российской экономики. 

4. Низкий уровень производительности 
труда рабочего персонала, что влияет и 
отражает степень качества производимой 
продукции [2]. 

В виду наличия таких актуальных про-
блем, многие производственные предпри-
ятия экономики России внедряют и при-
меняют инструменты/принципы системы 
менеджмента качества. Это связано с на-
личием следующих преимуществ от СМК, 
среди которых: 

- система управления производствен-
ным предприятием демонстрирует более 
высокие показатели экономической эф-
фективности; 
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- управление качеством становится фи-
лософией производственного менеджмен-
та; 

- происходит рост уровня производи-
тельности труда рабочего персонала; 

- производственные предприятия при 
внедрении СМК становятся более ориен-
тированными на инновационную актив-
ность и деятельность; 

- повышается уровень безопасности 
производственного процесса, как для про-
дукции, так и для рабочего персонала; 

- создаются условия для выхода компа-
нии на новые зарубежные рынки; 

- происходит оптимизация расходов 
предприятия, поскольку уменьшение брака 
из-за внедрения СМК становится причи-
ной увеличения чистого дохода; 

- увеличивается объем продаж готовой 
продукции и соответственно прибыли; 

- стоимость бренда компании увеличи-
вается; 

- формирование новых конкурентных 
преимуществ в виде более высокого уров-
ня качества производимой продукции; 

- доля предприятия на рынке увеличи-
вается; 

- поддерживается постоянный процесс 
модернизации и совершенствования тех-
нологий производственной деятельности 
компании; 

- происходит оптимизация организаци-
онной структуры управления; 

- возможное отсутствие финансовых 
расходов на рекламацию; 

- возможность участия производствен-
ного предприятия на государственных за-
купках и аукционах, где необходимы оп-
ределение степени сертификации произ-
водства продукции; 

- проведение стандартизации бизнес-
процессов; 

- обеспечение улучшения процесса ана-
лиза со стороны руководства компа-
нии [3]. 

Однако, несмотря на эти преимущества, 
российских подход к управлению качест-
вом еще далек от идеальных позиций, из-
за чего необходимо проанализировать за-
рубежный подход, который был бы акту-
альным при заимствовании идей. 

Наиболее эффективной моделью управ-
ления качеством в мировой практике явля-
ется японская методика. Характерными 
отличиями японского метода управления 
качеством от западных подходов являются 
следующие признаки [4]: 

- при управлении качеством на пред-
приятии в данный процесс задействованы 
все подразделения; 

- происходит тщательная подготовка 
профессиональных квалифицированных 
кадров системы менеджмента качества; 

- проводится организация деятельности 
кружков качества; 

- часто применяются статистические 
методы в управлении и оценке системы 
качества на предприятии; 

- сформированы национальные про-
граммы контроля качества производства и 
продукции японских компаний. 

На сегодняшний день, японский метод 
управления получил развитие в США, 
Бразилии, Швеции, Дании, Нидерландах, 
Бельгии, Корее, Мексике, Великобрита-
нии, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре. 

Компании США, например, все чаще 
применяют кайдзен-подход, где главными 
принципами управления качеством произ-
водства выступает ликвидация ненужных 
бизнес-направлений и сосредоточение 
внимания на отдельных продуктах, кото-
рые формируют основную долю выруч-
ки [5]. 

В таких странах, как Бельгия, Швеция, 
Дания и Нидерланды метод управления 
качеством направлен на формирование на-
циональных программ контроля качества 
производства и продукции компаний, а 
также повышению бюджетного финанси-
рования государственных программ по 
тщательной подготовке профессиональ-
ных квалифицированных кадров системы 
менеджмента качества. 

Таким образом, зарубежные подходы к 
управлению качеством могут быть приме-
нимы в практике российских производст-
венных предприятий, что позволит им ре-
шить актуальные проблемы обеспечения 
качества производства продукции и уве-
личить конкурентоспособность товаров на 
зарубежных рынках. 
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Аннотация. В статье систематизированы проблемы цифровой трансформации эко-

номики субъектов РФ, в условиях, когда цифровизация признана безальтернативным ва-

риантом повышения конкурентоспособности экономики страны, субъектов РФ. Решение 

проблем цифровизации экономики субъектов РФ авторы обосновывают с позиций недос-

таточной готовности регионов к освоению цифровых технологий, преодолеть которую 

позволяют современные программные и проектные инструменты управления. 
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Стремительный переход глобальной 

экономики к шестому технологическому 

укладу актуализирует процесс цифровой 

трансформации, связанные с ним исследо-

вания теоретических и прикладных аспек-

тов становления и развития цифровой эко-

номики в субъектах РФ. В широком смыс-

ле слова под «цифровизацией» следует 

понимать, как распространение и популя-

ризация цифровой техники, так и широкое 

распространение электронной инфра-

структуры» [1].  

Значимость и роль цифровой экономики 

неуклонно растет, о чем свидетельствует 

ежегодное увеличение ее доли в мировом 

ВВП почти на 18%, а в развитых странах – 

на 7% [2]. В то же время, по показателю 

уровня развития цифровой экономики, ко-

торый определяется на основе междуна-

родного индекса I-DESI, в России доля 

цифровой экономики в совокупном ВВП 

составляет 3,9%, что в два-три раза ниже, 

чем в США, Китае, странах ЕС и Брази-

лии [2]. По мнению ряда ученых, основ-

ными причинами отставания России от 

мировых лидеров в развитии цифровой 

экономики являются не благоприятные 

условия для внедрения цифровых иннова-

ций, вызванные несовершенством норма-

тивно-правовой базы, приводящим к не-

достаточному использованию цифровых 

технологий в бизнесе. Учитывая тот факт, 

что основным и наиболее динамичным 

сегментом в цифровой экономике является 

высокотехнологичный комплекс, отстава-

ние России от стран-мировых лидеров по 

показателям цифровизации экономики 

следует признать фактором снижения кон-

курентоспособности страны, субъектов 

РФ. 

Роль и значимость цифровой экономики 

в обеспечении развития национальной 

экономики и достижении экономической 

безопасности России получили подтвер-

ждение в результате принятия к реализа-

ции государственной политики по созда-

нию необходимых условий для развития 

цифровой экономики. Первоначально цели 

и задачи государственной политики в сфе-

ре цифровизации российской экономики 

были сформированы в Распоряжении Пра-

вительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», преемст-

венности по отношению к ней нового до-

кумента – национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации». Утверждение программного доку-

мента стало мерой Правительства РФ по 

адаптации страны к актуальным тенденци-

ям развития цифровых технологий, их ак-

тивному освоению в отраслях экономики, 

в финансовом и общественном секторе, в 

оборонном комплексе. Посредством уве-

личения внутренних затрат на развитие 

цифровизации в три и более раз по срав-
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нению с 2017 г. (целевой показатель на 

2024 г. установлен на уровне 5,1% в ВВП) 

стратегическое развитие страны получило 

целевые ориентиры, установленные в на-

циональной программе «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»:  

– создание надежной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных, обес-

печив ее доступность для всех организа-

ций и домохозяйств; 

– преимущественное использование го-

сударственными органами, органами ме-

стного самоуправления и организациями 

программного обеспечения отечественного 

производства [3]. 

В настоящее время не подвергается со-

мнению взаимосвязь реализации стратеги-

ческих целей обеспечения экономической 

безопасности страны с форсированным 

переходом к цифровой экономике, в усло-

виях которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производ-

ства во всех сферах социально-

экономической деятельности. Основные 

векторы реализации национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» отражают шесть федеральных 

проектов, включенных в нее. Бюджет на-

ционального проекта утвержден в размере 

1634,9 млрд. руб., из которых 1099,6 млрд. 

руб. запланировано выделить из федераль-

ного бюджета. 

Представление о целеполагании нацио-

нальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» формирует пере-

чень ее целевых показателей. Обобщение 

целей и векторов реализации государствен-

ной политики в сфере цифровизации нацио-

нальной экономики позволяет утверждать о 

том, что успешная их реализация возможна 

на основе тесного взаимодействия государ-

ства, бизнеса и науки, так как создание со-

циально значимых объектов инфраструкту-

ры, опорных центров обработки данных, 

отечественного программного обеспечения 

возможно при участии мощных компаний-

лидеров, которые возьмут на себя роль 

флагманов перехода к новой модели эконо-

мического развития. В наибольшей мере 

выполнению такой роли соответствуют рос-

сийские государственные корпорации, 

функционирующие в высокотехнологичном 

секторе: Росатом, Ростех, Роскосмос. 

Исследование тенденций развития циф-

ровой трансформации сферы услуг в Самар-

ской области свидетельствует об эффектив-

ности мероприятий, проводимых регио-

нальными органами власти в направлении 

информатизации общества. Скоординиро-

ванная работа органов исполнительной вла-

сти по реализации проектов, предусмотрен-

ных государственной программой «Развитие 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области» [4], в 

основном обеспечивает достижение постав-

ленных целей и целевых показателей. Не-

выполнение отдельных показателей по про-

ектам государственной программы обуслов-

лено наличием барьеров в сфере норматив-

но-правового регулирования и финансиро-

вания программных мероприятий, а также 

существованием нерешенных администра-

тивно-управленческих проблем в ходе их 

выполнения.  

В перспективных периодах в рамках го-

сударственной программы подлежат выпол-

нению мероприятия по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования циф-

ровой трансформации сферы услуг в Самар-

ской области и оптимизации кадрового 

обеспечения сектора цифровых услуг. Это 

позволит ликвидировать барьеры, которые 

сдерживают темпы цифровизации сферы 

услуг в регионе в результате отсутствия 

надлежащего правового обеспечения и нор-

мативной базы проводимых изменений. 

Обобщение основных тенденций форми-

рования цифровой экономики в российских 

регионах позволяет сделать вывод о зависи-

мости процессов ее становления и развития 

от объемов финансирования расходов на 

НИОКР (Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы), инвести-

ций в основной капитал, мотивации населе-

ния и субъектов хозяйствования к освоению 

цифровых технологий. В решении обозна-

ченных проблем ведущая роль принадлежит 

государственным и региональным органам 

власти. 

Говоря о возможностях совершенствова-

ния региональной политики в сфере цифро-

визации, следует помнить о том, что главная 
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роль в развитии секторов и отраслей, задей-

ствованных в осуществлении цифровиза-

ции, отводится непосредственно самим 

субъектам предпринимательства. Совер-

шенствованию государственного регулиро-

вания в сфере перехода к цифровой эконо-

мике будет способствовать освоение пара-

дигмы открытых инноваций и создание на 

базе сектора информационно-

коммуникационных технологий региона се-

тевой технологической платформы и экоси-

стемы поддержки процессов цифровизации. 

Это позволит разрешить проблемы недоста-

точной инновационной активности пред-

приятий, снижения внутренних затрат на 

НИОКР, нехватки финансирования инве-

стиций в основной капитал высокотехноло-

гичных компаний и компаний сектора ИКТ, 

недостаточной мотивации населения и 

субъектов предпринимательской деятельно-

сти в освоении цифровых технологий. Соот-

ветствующие преобразования необходимы 

на уровне управления регионами, которые 

должны получить отражение в региональ-

ной политике поддержки высокотехноло-

гичного комплекса. 

Таким образом, в условиях перехода к 

цифровой экономике получает множествен-

ные подтверждения факт тесной взаимосвя-

зи между темпами развития высокотехноло-

гичного комплекса и перспективами повы-

шения конкурентоспособности националь-

ной экономики и уровня жизни населения 

регионов страны. На этом основании осо-

бую значимость приобретает последова-

тельная реализация мероприятий, преду-

смотренных в рамках национальных проек-

тов и государственных программ, направ-

ленных на развитие высокотехнологичного 

комплекса как платформы, которая обеспе-

чивает условия для динамичного развития 

стратегически значимых отраслей нацио-

нальной экономики. 
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В условиях кризиса пандемии корона-

вирусной инфекции Covid-19 роль здраво-

охранения значительно возросла, от разви-

тия этой сферы зависят не только перспек-

тивы социально-экономического развития 

России, но и обеспечение национальной 

безопасности. Тема актуальна, поскольку 

система здравоохранения государства 

имеет высокий уровень зависимости от 

бюджетного финансирования, что порож-

дает ряд проблем в условиях дефицита 

бюджетов всех уровне, и что в свою оче-

редь требует совершенствования  

Еще до начала пандемии Правительст-

вом РФ был принята и начал реализовы-

ваться национальный проект «Здравоохра-

нение», среди задач которого обеспечение 

роста качества жизни и здоровья населе-

ния. Пандемия внесла существенные кор-

рективы в условия его реализации. 

Наибольшей проблемой реализации 

проекта выступает объем финансирования 

сферы здравоохранения, осуществляемого 

государственным бюджетом Российской 

Федерации (рис). 

С 2013 по 2018 года объем финансиро-

вания сферы здравоохранения в России 

вырос с 3,2% до 4,1% по отношению к 

размеру валового внутреннего продукта. 

Однако, по итогам 2019 года данный пока-

затель продемонстрировал снижение до 

3,9%. 

Следует отметить, что в сравнении с за-

рубежными развитыми странами, объем 

финансирования крайне низок, так в США 

он составляет 10% по отношению к ВВП 

страны, в странах ЕС – 7% [1]. 

Несмотря на преимущественно бюд-

жетное финансирование здравоохранения 

(65% от общих расходов), 35% расходов 

оплачивают граждане из своего бюджета 

либо по ДМС. В сравнении с ЕС (27%) у 

нас в стране доля частного финансирова-

ния выше и продолжает расти. 

 



87 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

 
Рис. Динамика расходов бюджета бюджетной системы РФ на здравоохранении в текущих 

ценах в период 2013-2020 гг., в трлн рублей [2] 

 

На сегодняшний день система здраво-

охранения России сталкивается со сле-

дующим рядом проблем финансового 

обеспечения: 

- источники финансирования, как пра-

вило, направленны на количество меди-

цинских процедур, что негативно влияет 

на качество предоставляемых медицин-

ских услуг населению; 

- происходит сокращение числа меди-

цинских учреждений, особенно в сельской 

местности и небольших населенных пунк-

тах; 

- низкий уровень профессиональной 

квалификации персонала в медицинских 

учреждениях; 

- низкий уровень технической оснащен-

ности медицинских учреждений; 

- большие различия между регионами 

России в выделяемых бюджетных средст-

вах на финансирование здравоохранения 

на душу населения; 

- невозможность покрывать расходы на 

медицину через продукты добровольного 

медицинского страхования (зачастую этот 

механизм применяется лишь в корпора-

тивных социальных пакетах); 

- дефицит и рост цен на лекарственные 

препараты [3]. 

Одной из главных проблем является 

разница в финансировании здравоохране-

ния между регионами страны. Так между 

10 самыми обеспеченными и 10 малообес-

печенными регионами финансирование на 

душу населения отличатся почти на 200%. 

Это отражается и на доступности меди-

цинских услуг, и на их качестве, и на зар-

платах медицинских работников. При ус-

ловии общего недофинансирования здра-

воохранения, простое перераспределение 

финансовых ресурсов между обеспечен-

ными и малообеспеченными регионами 

проблему не решит. Необходимо поступа-

тельное увеличение государственных рас-

ходов на здравоохранение на душу насе-

ления на основе федеральных нормативов 

финансирования. По расчетам экспертов 

на период до 2024 года темпы ежегодного 

прироста финансирования должны быть не 

менее 15% [4]. 

Анализируя тенденции расходов бюд-

жета в 2018-2020 годах, необходимо заме-

тить, что наиболее затратным предполага-

лось финансирование программы «Борьба 

с онкозаболеваниями». В тоже время на 
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обеспечение медицинских учреждений 

квалифицированными кадрами, решено 

потратить в 20 раз меньше. Однако панде-

мия и необходимость экстренно перерас-

пределить финансовые ресурсы скоррек-

тировала эти планы, в результате в 2020 

году финансирование этой программы 

значительно сократилось, что немедленно 

отрицательно отразилось на показателях 

смертности от онкозаболеваний. В целом 

же отмечается явный дисбаланс по на-

правлениям финансирования здравоохра-

нения.  

Для того, чтобы решить текущие про-

блемы финансирования системы здраво-

охранения России можно предложить сле-

дующие направления совершенствования 

финансирования: 

1. Необходимо формирование процеду-

ры перехода на упрощенный механизм 

финансирования и сокращение количества 

финансовых потоков в отрасли: переход на 

одноканальное финансирование через 

фонды обязательного медицинского стра-

хования. 

2. Необходимо развитие механизма 

концессионных соглашений в медицине, 

которые позволяют: 

- обеспечивать конкурентоспособность 

медицинских услуг; 

- стимулируют развитие рыночной ин-

фраструктуры для научно-

исследовательской деятельности учрежде-

ний здравоохранения;  

- поддерживают научно-

исследовательские центры и институты 

медицины;  

- формируют активное участие в прак-

тическом внедрении новых изобретений и 

инноваций. 

3. Необходим переход от бюджетного 

содержания учреждений здравоохранений 

на финансирование по системе «оплата за 

оказанные пациентам услуги». 

4. Разграничение финансирования ус-

луг, оказываемых разным категориям па-

циентов (граждане, за которых осуществ-

ляют взносы в ФОМС, и граждане, не уча-

ствующие в формировании средств 

ФОМС). 
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Аннотация. Данная статья посвещена анализу развития предпринимательской дея-

тельности в Евразийском экономическом союзе. Предпринимательская деятельности 

имеет важное значение для экономики ЕАЭС, так как способствует созданию эффек-

тивной среды для развития региона. Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства в регионе является актуальной задачей на сегодняшний день, что 

подтверждается созданием практических преференций для предпринимательства.  Осо-

бое значение имеет изучение основных тенденций в динамике взаимной торговли и анализ 

позиций региона и стран-участниц в рейтинг Doing Business, в особенности их изменение 

после пандемии коронавирусной инфекции.  

Ключевые слова: ЕАЭС, предпринимательская деятельность, рейтинг Doing Business, 

благоприятная среда развития предпринимательства. 

 

Функционирование и развитие малого и 

среднего предпринимательства восприни-

мается как обязательный атрибут эффек-

тивного социально-экономического разви-

тия страны. Предпринимательская дея-

тельность имеет особое значение для эко-

номики всех стран и союзов, так как обла-

дает уникальной способностью нивелиро-

вать последствия от структурных реформ, 

имеет возможность формировать техниче-

ские и организационные нововведения, 

способствует выводу экономики страны на 

новый высокотехнологический уровень, а 

также помогает быстро адаптироваться к 

меняющимся потребностям рынка [1]. 

Данные характерные черты особенно 

важны и для стран ЕАЭС, экономика ко-

торых переживает рыночные трансформа-

ции. Поэтому перед союзом стоит важная 

цель по созданию благоприятных условий 

для функционирования малых и средних 

предприятий (далее – МСП) на нацио-

нальном и на наднациональном уровне. 

Создание благоприятных условий для 

функционирования предпринимательской 

деятельности в ЕАЭС является особенно 

актуальным вопросом, что подтверждается 

политикой, проводимой государствами-

участниками ЕАЭС: происходит процесс 

принятие соответствующих государствен-

ных программ; наблюдается формирова-

ние институциональных единиц, которые 

специализируются на оказании помощи 

предпринимателям; формируются инфра-

структуры, облегчающей становление и 

функционирование малых предприятий; 

создаются программы по имущественной, 

финансовой и информационной поддерж-

ки субъектам МСП. 

Для поддержания и развития благопри-

ятной среды для предпринимателей в над-

национальном уровне был создан специ-

альный орган – Деловой совет ЕАЭС. Не-

смотря на то, что Деловой совет ЕАЭС не 

является формальной институциональной 

единицей, но он обеспечивает взаимодей-

ствие между Евразийской экономической 

комиссией (далее – ЕЭК) и бизнес-

сообществами стран-участниц ЕАЭС. Со-

став Делового совета ЕАЭС представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура Делового совета ЕАЭС 

 

Взаимодействие ЕЭК с деловыми со-

обществами стран – участниц ЕАЭС про-

исходит при помощи: 23 консультативных 

комитетов, 30 подкомитетов, 20 рабочих 

групп, 10 экспертных групп.  

Результатами взаимодействия является 

создание практических преференций для 

эффективного функционирования пред-

принимателей, которые направлены на 

увеличение взаимной торговли товарами и 

услугами стран – участниц, улучшение ус-

ловий ведения бизнеса в каждой из стран-

участниц, росту количества субъектов 

МСП на национальном уровне и увеличе-

ние их оборота. Данные тенденции под-

тверждаются динамикой взаимной торгов-

ли товарами за 2019-2020 гг. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за 2019-2020 гг., 

млрд. долл. США 

 

На основе рис. 2, можно сделать вывод, 

что в 2019 году наблюдался рост объемов 

взаимной торговли товарами, а в 2020 году 

– падение взаимной торговли, что непо-

средственно связано с пандемией корона-

вирусной инфекции COVID-19. Наиболь-

шее снижение наблюдается с марта по май 

(с 4,3 млрд. долл. до 3,9 млрд. долл., соот-

ветственно), когда во всех странах насту-

пил локдаун. И хотя к концу 2020 года на-

блюдается повышение торговли до 5,1 

млрд. долл., но все же не удалось достичь 

значений 2019 года. 

В товарной структуре взаимной торгов-

ли государств-членов ЕАЭС наибольший 

удельный вес занимают минеральные про-

дукты (21,3% объема взаимной торговли). 

Также наблюдаются существенные объе-

мы взаимной торговли по следующим 

группам товаров: машин, оборудования и 

транспортных средств – 19,8%, продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственно-

го сырья – 18,1%, продукции химической 

промышленности – 13,3% [2]. Следова-

тельно, данные отрасли являются наиболее 

благоприятными для развития предприни-

мательства.  

Для оценки условий ведения бизнеса в 

ЕАЭС используется рейтинг Всемирного 

банка «Doing business». Изменение пози-
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ций стран-участниц ЕАЭС в Докладе за 2015-2020 гг. представлено в рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Рейтинговые позиции государств-участников ЕАЭС в Докладах Doing 

business 2015-2020 гг. 

 

Проанализировав представленную диа-

грамму, можно сделать вывод, что во всех 

странах за 5 лет произошло улучшение ус-

ловий ведения бизнеса, что подтверждает-

ся повышением мест стран-участниц ЕА-

ЭС в рейтинге [3]: 

1. Республика Армения поднялась на 2 

позиции: с 45-го на 47-е место. 

2. Республика Беларусь поднялась на 8 

позиций: с 57-го места на 49-е место. 

3. Республика Казахстан поднялась на 

52 позиции: с 77-го места на 25-е место. 

4. Кыргызская Республика поднялась на 

22 позиции: с 102-го места на 80-е место. 

5. Российская Федерация поднялась на 

34 позиции: с 62-го места на 28-е место. 

Постепенно наблюдается сближение 

стран-участниц в рейтинге. Если до вступ-

ления стран в ЕАЭС места в рейтинге бы-

ли значительно разбросаны, то сейчас че-

тыре из пяти стран находятся в небольшом 

разрыве (от 49 до 25). При этом в 2020 го-

ду у двух стран-участниц наблюдается не-

гативная тенденция: в Беларуси и Кыргыз-

стане произошло падение в рейтинге 

(опустились на 12 и 10 позиций соответст-

венно). Более подробно позиции стран в 

анализируемом рейтинге представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. ЕАЭС в рейтинге «Doing business» за 2020 г. 
Показатель/страна Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Регистрация предприятий 10 30 22 42 40 

Получение разрешений на строи-

тельство 
62 48 37 90 26 

Подключение к системе электро-

снабжения 
30 20 67 143 7 

Регистрация собственности 13 14 24 7 12 

Получение кредитов 48 104 25 15 25 

Защита миноритарных инвесторов 120 79 7 128 72 

Налогообложение 52 99 64 117 58 

Международная торговля 43 24 105 89 99 

Обеспечение исполнения контрак-

тов 
30 40 4 134 21 

Разрешение неплатежеспособно-

сти 
95 74 42 78 57 
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Анализируя представленную таблицу, 

можно обнаружить уязвимые места, ме-

шающие развитию предпринимательства в 

ЕАЭС. По показателю «Регистрация пред-

приятия» самое низкое место в рейтинге 

наблюдается у Кыргызстана и России (42 и 

40 место соответственно), что свидетель-

ствует о высоком уровне сложности бюро-

кратических процессов в данных странах. 

Низкие места у Казахстана и России по 

показателю «Международная торговля» 

(105 и 99 место соответственно) отражает 

существование сложных барьеров в экс-

портных и импортных операциях [4]. 

Республика Беларусь имеет низкие зна-

чения в рейтинге по показателям «Полу-

чение кредитов» (104 место) и «Налогооб-

ложение» (99 место), что свидетельствует 

о тяжелом бремени, возложенном на пред-

принимателей из-за высоких налогов и 

сложности в получении помощи в виде 

кредитов.  

В Республике Армения наблюдается 

низкое значение по показателю «Защита 

миноритарных инвесторов», при чем такое 

падение в рейтинге произошло в 2 раза (в 

2019 году – 51 место), что было связано с 

политическими событиями в Армении.  

Также у Кыргызская Республики на-

блюдаются самые низкие позиции в рей-

тинге, особенно по показателям «Подклю-

чение к системе электроснабжения» (143 

место), «Защита миноритарных инвесто-

ров» (128 место), «Налогообложение» (117 

место) и «Обеспечение исполнения кон-

трактов» (134 место), что отражает тяже-

лое положение для предпринимателей в 

данной Республике.  

В целом ЕАЭС имеет низкие позиции 

по эффективности налогообложения, т.к. 

самое высокое место получила Армения 

(52 место), а также разрешение неплатеже-

способности (самое высокое Казахстан – 

42 место), что связано с тем, что ЕАЭС не 

удается взыскать около 40% заемных 

средств с компаний. 

Проведя исследование развития пред-

принимательской деятельности ЕАЭС, 

следует сделать вывод, что ЕАЭС в целом 

характеризуется благоприятными усло-

виями для ведения бизнеса (Казахстан и 

Россия входят в топ-30 стран мира по рей-

тингу «Doing business»), но в 2020 году 

наблюдаются сложности в функциониро-

вании предпринимательства, что в боль-

шей мере было связано с возникновение 

непредвиденных обстоятельств – распро-

странением коронавирусной инфекцией.  

Оценив предпринимательскую среду 

государств-членов ЕАЭС по каждому по-

казателю, можно прийти к выводу, что ос-

новными проблемами для развития явля-

ется тяжелая и излишняя административ-

ная и налоговая нагрузка на предпринима-

телей, существующий уровень финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса, а 

также завышением процентные ставки по 

кредитам для юридических лиц и сущест-

вованием технических и нетарифных барь-

еров. 
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С развитием человечества структура 

общества постоянно менялась – усложня-

лись связи между различными сферами его 

жизни. Так, наиболее преуспевающей сто-

роной общества в РФ можно считать сфе-

ру предпринимательства, приносящую за-

метные результаты по вкладу в экономику. 

Отметим, что одними из целей России во 

внутренней политике считается поддержа-

ние и стимулирование бизнеса, и распро-

странение спорта среди населения. Но ока-

зывать необходимую помощь для всех 

спортивных организаций на территории 

РФ невозможно из-за недостатка финанси-

рования, поэтому принять участие в жизни 

общества могут организации посредством 

определенных мер, увеличивая заинтере-

сованность людей в физической культуре. 

Таким образом, рассмотрим в данной ста-

тье корпоративную социальную ответст-

венность бизнеса в спорте. 

Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) – мысль о том, что компании 

начинают придерживаться поведения, на-

правленного на удовлетворение интересов 

общества в целом, при этом возлагая на 

себя ответственность за будущее влияние 

на них. Различные фирмы в индивидуаль-

ном и необязательном порядке совершают 

эти действия на основе использования сво-

его преимущества для уменьшения недос-

татков других организаций. Выделяют 

внутреннюю и внешнюю социальную от-

ветственность. Так, к внутренней можно 

отнести обеспечение рабочего процесса на 

собственном производстве (соблюдение 

безопасности, стабильной заработной пла-

ты, страховых, медицинских гарантий). 

Внешними же считают разнообразные ин-

вестиции, благотворительность. Организа-

ция, способная помочь другому участнику 

рынка, может распространить собственные 

средства для стимулирования его деятель-

ности, например, такие методы направля-

ются на поддержание спортивных клубов, 

секций. В статье рассмотрим более под-

робно следующие способы КСО: спонсор-

ство, благотворительность, социальные 

инвестиции [1]. 

Во-первых, спонсорство в области фи-

зической культуры – это договорные от-

ношения, заключающиеся в обмене рек-

ламными функциями и обязательствами со 

стороны спонсора и использованием лого-

типов и других отличительных знаков в 

экипировке, при участии в роликах, а так-

же достижением показательных результа-

тов со стороны организации. Такой вид 

поддержки не носит благотворительный 

характер, так как взаимодействие участни-

ков построено на взаимовыгоде, основан-

ной на стремлении к увеличению прибыли 

у спонсора и повышению зарплат спорт-

сменов, доходов клубов.  

Так, различные фирмы ожидают полу-

чения некоторых дивидендов от инвести-
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ций. Ведь заинтересованность СМИ побу-

ждает людей обращать свое внимание на 

спортивные события. Те, кто является на-

блюдателями со стороны, не только вни-

мают представленным маркам, но и повы-

шают свой интерес непосредственно в 

спорте, что благотворно влияет на общест-

во в целом. Однако же для спортивного 

спонсора все-таки важнее всего привлече-

ние и окупаемость денежных средств. По-

этому такие компании стараются вклю-

читься в проведение мировых, региональ-

ных мероприятий. Спонсорство широко 

развивается и в сфере поддержки отдель-

ных спортсменов, клубов, в оказания по-

мощи с необходимым оборудованием для 

тренировок, снаряжения – со всем, что бы-

ло бы необходимо для победы на соревно-

ваниях [2]. 

Так, Самарская область широко извест-

на своим ФК «Крылья Советов». Годами 

ранее команда ответственно представляла 

интересы региона и многие компании бы-

ли готовы финансово поддерживать  клуб. 

Среди таковых можно выделить ОАО Банк 

«ВТБ», нефтяную компанию «Роснефть», 

ОАО «РЖД», ОАО «Международный аэ-

ропорт Курумоч» и многие другие. Однако 

с 2016 года команда перестала приносить 

победы на чемпионатах, поэтому спонсо-

ры стали отказываться от вкладывания и 

неокупаемости денежных средств. Основ-

ным спонсором и на сегодняшний момент 

остается Правительство Самарской облас-

ти, но в 2018 году «Крылья Советов» ус-

пешно заключили договор с букмекерской 

компанией «Parimatch», которая стала их 

новым титульным спонсором на период с 

2018 по 2019 год. Однако сейчас соглаше-

ние с данной компанией расторгнуто, и 

финансирование клуба полностью лежит 

на Самарской области [3]. 

Во-вторых, благотворительность в сфе-

ре спорта – это бескорыстная, безвозмезд-

ная деятельность коммерческих организа-

ций и физических лиц, имеющая своей це-

лью поддержание и развитие спортивных 

клубов, повышение качества условий для 

проведения мероприятий, организация до-

полнительных площадок, необходимого 

инвентаря для спортсменов-

профессионалов и новичков. Данный вид 

финансирования не основан на взаимной 

выгоде, в отличие от спонсорства.  

Благотворительность может быть пря-

мой и косвенной. Так, прямая благотвори-

тельность – непосредственная передача 

денежных средств, по-другому «из рук в 

руки». Конечно, компания может получить 

налоговые льготы при этом, однако за де-

нежными поступлениями сложно усле-

дить, они отличаются бессистемным ха-

рактером. И косвенная благотворитель-

ность, характеризующаяся посредником, с 

которым высок риск недобросовестности. 

Стоит отметить, что с развитием течения 

благотворительности фонды могут регу-

лироваться на законодательном уровне, 

тем самым сокращая возможность неза-

конного присвоения денег.  

Одним из крупных благотворительных 

фондов в области физической культуры 

считается «Благотворительный фонд Вла-

димира Потанина». Программа «Сила 

спорта» позволяет сохранить спортивно-

культурное наследие, найти и сформиро-

вать резервы для его развития и прибли-

зиться к социально-значимым изменениям 

в жизни общества. Так, в начале 2021 года 

был предложен конкурс «Спорт для всех» 

для некоммерческих организаций, задей-

ствованных в сфере физической культуры, 

кроме профессионального спорта. Среди 

предложенных тематик проектов можно 

выделить те, которые повышают массовую 

доступность спорта, увеличивают количе-

ство мероприятий, помогающих в комму-

никации между различными социальными 

группами, в поддержке слабо социально 

защищенных групп населения. За успеш-

ное предложение организация может по-

лучить 1,5 млн рублей для дальнейшей 

реализации на территории РФ [4]. 

В-третьих, рассмотрим социальные ин-

вестиции. Согласно определению, это фи-

нансовые вложения для претворения в 

жизнь социальных программ на снижение 

социальной напряженности в стране. Про-

цедура реализации таких социальных про-

грамм состоит из 4 ступеней. Сначала ор-

ганизация находит необходимые ресурсы, 

например, материальные, финансовые или 

же трудовые, и тратит их для построения 

чего-либо, для оказания денежной под-
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держки. Далее через определенный про-

межуток времени, прописанный в догово-

ре, должны быть выполнены работы, вы-

бранные для социального инвестирования. 

Однако реализация услуг также сопровож-

дается социальным результатом: как изме-

нилось состояние тех, кому оказывалась 

помощь. И, наконец, оказало ли данное 

деяние положительный эффект на состоя-

ние всего общества и какие меры еще воз-

можны для улучшения их жизни [5]. 

Одним из крупных социальных инве-

сторов, оказывающих значительное влия-

ние на привлечение молодого поколения в 

сферу спорта и физической культуры, яв-

ляется «Газпром». Так, начиная с 2007 го-

да, программа «Газпром-детям» дает шанс 

детям и подросткам на получение духов-

ного и физического воспитания путем по-

стройки энергетической компанией спор-

тивных комплексов, бассейнов, площадок 

во дворах, проведения спортивных меро-

приятий и соревнований во всех регионах 

России. В 2008 году Самарская область 

также была спонсирована новыми пло-

щадками для игры мини-футбол, волейбол, 

баскетбол и теннис в Красноярском, Сер-

гиевском и Кошкинском районе. На пло-

щадки было выделено около 16 млн руб-

лей от ПАО «Газпром». Благодаря таким 

социальным инвестициям все больше и 

больше ребят школьного возраста вовле-

каются в занятия спортом, в поддержание 

здорового образа жизни [6]. 

Таким образом, корпоративная соци-

альная ответственность бизнеса в спорте 

сегодня признается актуальной, ведь орга-

ны государственной власти не всегда мо-

гут эффективно удовлетворить интересы 

граждан. Данная форма взаимодействия 

коммерческих и некоммерческих органи-

заций со всем обществом в целом, помога-

ет на безвозмездной основе населению, 

тем самым сглаживая возникшее неравен-

ство в распределении ресурсов. Следова-

тельно, осуществляются шаги в направле-

нии перестройки нашего государства на 

более социально-ориентированное, где 

очень важно не допустить упадка заинте-

ресованности в спорте среди людей и по-

тери перспективных спортсменов из-за не-

достаточного наблюдения сторонних ком-

паний за спортивным миром. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методик оценки развития информаци-

онно-коммуникационных технологий в рамках международного подхода к анализу госу-

дарственных сервисов и инфраструктуры, а так же в аспекте механизма обеспечения 

финансовой безопасности на глобальном уровне. 

В качестве основных показателей ИКТ были рассмотрены: индекс развития элек-

тронного правительства, индекс готовности стран к сетевому обществу, индекс эконо-

мики знаний. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, рей-

тинг, индекс, финансовая безопасность. 

 

Использование информационных тех-

нологий в 2021 году оценивается не только 

в рамках эффективности и результативно-

сти деятельности коммерческого и госу-

дарственного секторов экономики, но и с 

точки зрения обеспечения безопасности 

государства, в первую очередь, финансо-

вой, так как технологии дают возможность 

самостоятельно осуществлять финансово-

экономическую политику в соответствии с 

национальными интересами.  

Основными показателями, характери-

зующими развитие информационных тех-

нологий в каждом государстве мира и оп-

ределяющими его место среди всех стран, 

являются индекс информационно-

телекоммуникационных технологий, ин-

декс развития электронного правительст-

ва, индекс готовности стран к сетевому 

обществу и индекс экономики знаний. Ин-

декс развития коммуникационных техно-

логий и индекс развития электронного 

правительства являются разработкой 

ООН [1], индекс готовности к сетевому 

обществу разработан Всемирным эконо-

мическим форумом [2], а индекс экономи-

ки знаний – международной организацией 

– Всемирный Банк [3]. Расчёт данных по-

казателей и построение на их основе меж-

дународных и национальных рейтингов 

является необходимым мероприятием, по-

зволяющим определить общий и нацио-

нальный уровень информатизации. 

По мнению [4, 5, 6], состояние защи-

щенности финансовой системы позволяет 

осуществлять непрерывное и достаточное 

финансирование публичных расходов да-

же в условиях внутренних и внешних фи-

нансово-экономических угроз на основе 

использования денежных средств бюдже-

тов, иных публичных фондов. 

В мировой практике индекс информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) используется как показатель и ин-

струмент мониторинга, описывающий 

прогресс, который достигли страны в рам-

ках развития информационного общества. 

Часто на практике можно встретить другое 

название данного индекса, а именно, IDI. 

Основными целевыми установками индек-

са являются определение степени прогрес-

са в развитии ИКТ как в развитых, так и в 

развивающихся странах, измерение уровня 

и изменения в динамике развития ИКТ как 

в государстве, так и в сравнении с другими 

странами, установление цифрового разры-

ва между странами с разными уровнями 

развития ИКТ. 

Индекс IDI является интегральным по-

казателем, то есть объединяет в себе мно-

жество отдельных параметров. В данный 

индекс входит 11 индикаторов, итоговое 
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единое контрольное значение оценивается 

по шкале от 0 (наименьшее) до 10 (высо-

кое). Все индикаторы разделены на три 

больших группы, в соответствии с направ-

лением исследования.  

Каждый из 3-х подындексов, входящих 

в индекс IDI, оценивает определённое 

направление в рамках развития 

информационных технологий страны. 

Только при совокупности всех трех 

индексов определяется фактическое 

значение развития информационных 

технологий в государстве. 

Подындекс доступа к ИКТ направлен на 

оценку инфраструктуры и готовности 

различных технологий. В данный 

подындекс входят следующие значения: 

число телефонных аппаратов местной те-

лефонной сети на 100 человек населения 

(единица); число подключенных термина-

лов подвижной радиотелефонной связи на 

100 человек населения (единица); пропу-

скная способность международных кана-

лов Интернета на одного пользователя 

(бит/c/чел); удельный вес домашних хо-

зяйств, имеющих персональный компью-

тер, в общем числе (процент); удельный 

вес домашних хозяйств, имеющих доступ 

к Интернету, в общем числе домашних хо-

зяйств (процент). 

Подындекс использования ИКТ – 

показатель, характеризующий степень 

интенсивности использования 

информационных технологий в различных 

сферах жизнедеятельности государства. 

Он содержит такие показатели, как: удель-

ный вес населения - пользователей Интер-

нета в общей численности населения (про-

цент); число абонентов фиксированного 

широкополосного доступа в Интернет на 

100 человек населения (единица); число 

абонентов мобильного широкополосного 

доступа в Интернет на 100 человек насе-

ления (единица). 

Подындекс практических навыков в 

области ИКТ – показатель, отражающий 

уровень информационной грамотности 

населения страны. Включает в себя такие 

показатели, как: уровень грамотности 

взрослого населения (процент); удельный 

вес учащихся средних учебных заведений 

в общей численности населения (процент); 

удельный вес учащихся высших учебных 

заведений в общей численности населения 

(процент). 

При расчёте индека IDI первые два 

индекса взвешиваются в расчёте 40% 

каждый, а третий индекс – в расчёте 20%. 

Значения подындексов каждого индекса 

взвешиваются в равном соотношении в 

зависимости от процента, который 

составляет данный индекс при расчёте IDI. 

Такое неоднородное распределение 

связано с тем, что третий индекс лишь 

косвено отражает уровень знаний и 

умений пользования различными 

технологиями среди населения. Значения 

показателей каждого подыиндекса 

взвешиваются в равном соотношении в 

зависимости от процента, который 

составляет данный подыиндекс при 

расчёте IDI. 

Следующим международным показате-

лем, разработанным ООН [1], является ин-

декс развития электронного правительства 

(е-Government Development Index, EGDI), 

который отражает степень разработанно-

сти и использования ИКТ государствен-

ными структурами при оказании услуг на-

селению и организациям. Данный индекс 

составляется раз в два года Департаментом 

экономического и социального развития 

ООН. Результаты расчётов данного индек-

са позволяют выявить основные условия и 

факторы, которые в наибольшей степени 

влияют на развитие электронного взаимо-

действия государства и общества. 

Индекс развития электронного прави-

тельства состоит из следующих подындек-

сов: 

– Подындекс развития государственных 

онлайн-услуг позволяет оценить качество 

и объём государственных услуг, предос-

тавленных через онлайн-сервис (содержа-

ние, наполненность, доступность, частота 

обновления информации онлайн серви-

сов). Данный подындекс состоит из сле-

дующих показателей: уровень реализации 

стадии 1. «Начальные информационные 

услуги» (процент); уровень реализации 

стадии 2. «Расширенные информационные 

услуги» (процент); уровень реализации 

стадии 3. «Услуги на основе электронного 

взаимодействия» (процент); уровень реа-
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лизации стадии 4. «Объединенные элек-

тронные услуги» (процент). 

– Подындекс человеческого капитала 

оценивает общий уровень образования 

общества страны. Включает в себя такие 

показатели как: уровень грамотности 

взрослого населения (процент); валовой 

коэффициент охвата начальным, средним 

и третичным образованием (процент); 

ожидаемая продолжительность образова-

ния (лет); фактическая продолжительность 

образования (лет). 

Электронное правительство (е-

Government) – это организация внутренних 

и внешних отношений государственных 

организаций на основе использования 

возможностей Интернета и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) 

с целью оптимизации предоставляемых 

услуг, повышения вовлеченности общест-

ва в вопросы государственного управления 

и совершенствования внутренних бизнес-

процессов. 

Индекс готовности стран к сетевому 

обществу направлен на измерение инфор-

мационных возможностей государства и 

национального информационного капита-

ла, а так же уровня готовности государств 

к внедрению и использованию информа-

ционных технологий в качестве вспомога-

тельного компонента социально-

экономического развития. Данный индекс 

позволяет оценить перспективы внедрения 

и использования информационных техно-

логий в глобальном масштабе.  

Каждый из подындексов индекса NRI 

состоит из показателей, объединённых в 

блоки по направлениям исследования. 

Формирование индекса представляет со-

бой совокупность следующих показателей: 

1. Подындекс А. Конъюнктура (пункт): 

– Блок 1. Политическая и правовая сре-

да (пункт). 

– Блок 2. Бизнес-среда и инновацион-

ный климат (пункт). 

2. Подындекс B. Готовность сферы ИКТ 

(пункт): 

– Блок 3. Инфраструктура и цифровой 

контент. 

– Блок 4. Доступность ИКТ-услуг. 

– Блок 5. Навыки. 

3. Подындекс C. Использование ИКТ 

(пункт): 

– Блок 6. Использование ИКТ домохо-

зяйствами. 

– Блок 7. Использование ИКТ в бизнесе. 

– Блок 8. Использование ИКТ в органах 

государственного управления. 

4. Подындекс D. Эффекты (пункт): 

– Блок 9. Влияние ИКТ на экономику. 

– Блок 10. Социальные эффекты от 

ИКТ. 

Индекс NRI отражает наиболее важные 

стороны жизнедеятельности государства, 

он состоит из 10 блоков показателей, всего 

в данный индекс входит 54 показателя.  

Ещё одним международным показате-

лем, оценивающим уровень достижений 

государства в области ИКТ, является ин-

декс экономики знаний. Экспертами с по-

мощью данного показателя оценивается 

эффективность и результативность ис-

пользования государством знаний в рам-

ках социально-экономического развития, 

то есть данный показатель оценивает сте-

пень открытости страны для внедрения 

информационных технологий.  

Индекс экономики знаний оценивается 

по шкале от 0 (худший) до 10 (наилуч-

ший).  

Индекс KEI представляет собой сово-

купность следующих показателей. – EIR – 

подындекс экономические стимулы и ин-

ституциональная среда – отражает общие 

условия, в которых развиваются общество 

и экономика, способность общественных 

институтов к рациональному и наиболее 

эффективному использованию сущест-

вующих знаний, а так же созданию новой 

экономико-правовой среды. Он включает 

такие показатели, как: уровень тарифных и 

нетарифных импортных барьеров (балл); 

интегральный показатель качества систе-

мы регулирования рынков (пункт); инте-

гральный показатель соблюдения право-

вых норм в стране (пункт). 

– ITA – подындекс инновационный по-

тенциал и технологическое развитие – ха-

рактеризует состояние национальной ин-

новационной системы, компонентами ко-

торой являются научные центры, универ-

ситеты, научные объединения и другие 

организации, чья деятельность связана с 
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внедрение и созданием новых знаний. По-

дындекс состоит из таких показателей, 

как: сумма выплат и доходов по роялти и 

лицензионным платежам на душу населе-

ния (долл. США); среднегодовое количе-

ство патентов, выданных российским зая-

вителям Американским бюро патентов и 

торговых знаков, на 1 млн. человек насе-

ления (единица); число публикаций в на-

учных журналах в области естественно-

научных и технических дисциплин на 1 

млн. человек населения (единица). 

– E – подындекс система образования и 

подготовки кадров – характеризует общий 

уровень грамотности населения, а так же 

наличие у него навыков, связанных с соз-

данием, распространением и эффективным 

использованием знаний. В данный подын-

декс входят: средняя продолжительность 

обучения населения в возрасте 15 лет и 

старше (год); удельный вес обучающихся 

по программам основного и среднего об-

щего образования, среднего профессио-

нального (программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих) обра-

зования в общей численности населения в 

возрасте 11-17 лет (процент); удельный 

вес учащихся по программам среднего 

профессионального (программам подго-

товки среднего звена) и высшего образо-

вания в общей численности населения в 

возрасте 18-22 лет (процент). 

– ICT Infrastructure – на основе подын-

декса ИКТ-инфраструктура оценивается 

уровень развития информационно-

коммуникационных технологий, обеспе-

чивающих эффективное осуществление 

сбора, обработки и распространения ин-

формации. Его структуру составляют та-

кие показатели, как: совокупное число 

подключенных терминалов подвижной ра-

диотелефонной связи и телефонных аппа-

ратов на 1000 человек населения (едини-

ца); число персональных компьютеров на 

100 человек населения (единица); число 

пользователей Интернета на 1000 человек 

(единица). 

Формула расчёта индекса экономики 

знаний такова: 

    
 

 
          

                     
где, KEI (Knowledge Economy Index) – 

Индекс экономики знаний; EIR (Economic 

Incentive and Institutional Regime) – подын-

декс Экономические стимулы и институ-

циональная среда; ITA (Innovation and 

Technological Adoption) – подындекс Ин-

новационный потенциал и технологиче-

ское развитие; E (Education) – подындекс 

Система образования и подготовки кадров; 

ICT Infrastructure (Information and Commu-

nications Technologies (ICT) Infrastructure) 

– подындекс ИКТ-инфраструктура. 

 

На основе представленных междуна-

родных индексов составляются междуна-

родные рейтинги стран в рамках степени 

внедрения информационных технологий и 

обеспечения условий для эффективного их 

функционирования [7]. Тем самым позво-

ляя сравнивать не только динамичность 

развития информационных технологий, но 

и определять место той или иной страны в 

международном рейтинге. В свою очередь, 

международный рейтинг закрепляет поло-

жение страны на мировой арене, а так же 

её статус, деловую и инвестиционную 

привлекательность, что является гарантом 

финансовой безопасности государства. 
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В настоящее время отечественный ры-

нок услуг по охране труда стремительно 

растет, постепенно становясь высококон-

курентной отраслью. Однако сам рынок 

уже разделен между основными лидерами, 

борющимися за клиентов, и входные барь-

еры для новых компаний достаточно вы-

соки. Одной из причин этого являются вы-

сокие требования к репутации и опыту ос-

новных игроков рынка. 

Рассмотрим основную проблематику 

развития рынка услуг по охране труда и 

особенности его маркетирования, а также 

проанализируем возможные способы по-

вышения доли рынка для новых игроков 

посредствам современных маркетинговых 

инструментов. 

Отметим, что рынок услуг по охране 

труда крайне специфичен и находится в 

прямой зависимости от законодательно 

установленных требований. Он начал 

формироваться в середине 90-х годов и 

пережил долгий медленный период ста-

новления. 

В настоящее время услуги охраны труда 

в России востребованы, в большинстве 

своем, за счет законодательного установ-

ленного обязательного условия введения 

на предприятиях системы охраны труда, 

формирования соответствующей докумен-

тации и систематических проверок со сто-

роны государственных органов-

регуляторов этого процесса. Согласно 

ст. 212 ТК РФ, каждый работодатель обя-

зан обеспечить безопасные условия и ох-

рану труда [1]. 

За несоответствие требованиям законо-

дательства предусмотрены штрафы вплоть 

до приостановления деятельности органи-

зации. Кроме того, для доступа к опреде-

ленным категориям работ требуется регу-

лярное прохождение обучения сотрудни-

ков с последующим получением удостове-

рения аккредитованного органа. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что спрос на рынке услуг по охране труда 

фактически подкреплен требованиями за-

конодательства. 

Благодаря законодательному подкреп-

лению, компаниям, оказывающим услуги 

на данном рынке, долгое время фактиче-

ски не требовалось задумываться о марке-

тировании своей деятельности. С середи-

ны 90-х по 2010 годы ситуацию на рынке 

услуг по охране труда можно, по мнению 

автора, описать следующим образом, на 

региональных рынках создавалось множе-

ство местных организаций, помогавших 

бизнес-структурам в оформлении доку-

ментации по охране труда. Зачастую их 

деятельность представляла собой лишь 

юридическую помощь в попытке обойти 

требования законодательства, но не стрем-

ление создать безопасные условия труда.  

В настоящее время ситуация на рынке 

коренным образом изменилась. Рынок ус-

луг по охране труда теперь характеризует-

ся высоким уровнем конкуренции, что свя-

зано с ужесточением законодательства и 
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изменением отношения крупных предпри-

ятий к организации своей деятельности. 

Возникла потребность в качественном, 

экспертном ведении охраны труда. 

Основными игроками рынка услуг по 

охране труда являются крупные консал-

тинговые компании, работающие в этой 

сфере длительное время. Ключевыми фак-

торами успеха на рынке выступают 

имидж, репутация, опыт и количество 

крупных клиентов. Фактически можно ут-

верждать, что успеха добились участники 

рынка, которые на протяжении многих лет 

становились подрядчиками крупных до-

бывающих и перерабатывающих предпри-

ятий. 

Таким образом, барьеры входа на рынок 

услуг по охране труда можно оценить как 

высокие. Небольшим компаниям в этой 

ситуации остается только обслуживать ма-

лый бизнес, который способен заплатить 

за их услуги значительно меньше, чем 

крупные игроки. 

Сказанное усиливает конкурентную 

борьбу на рынке услуг по охране труда и 

актуализирует важность применения инст-

рументов маркетингового управления 

продвижением компаний. В частности, 

значимой становится задача создания до-

верительного отношения клиентов, специ-

фического имиджа «экспертов» вокруг 

субъектов маркетингового воздействия, 

повышение их узнаваемости среди потен-

циальных клиентов и репутационных ха-

рактеристик. 

Как известно, согласно трактовке Фи-

липпа Котлера, «маркетинг – это искусст-

во и наука выбора целевых рынков, при-

влечения и удержания клиентов, развития 

клиентской базы посредством создания 

высочайшей ценности для потребителя, 

распространения информации о ней и ее 

доставки потребителю» [2]. 

Рассмотрим основные виды услуг на 

рынке по охране труда. К ним относятся: 

- обучение в области охраны труда – 

данная услуга включает обязательное обу-

чение (переподготовку) с последующей 

выдачей документа, разрешающего доступ 

к определенным видам опасных или слож-

ных работ; 

- консалтинг по охране труда – аудит 

охраны труда и безопасности на производ-

стве, разработка системы управления ох-

раной труда и соответствующей докумен-

тации, помощь в подготовке к сертифика-

ции качества; 

- оценка условий труда – специальная 

оценка условий труда, оценка профессио-

нальных рисков и производственный кон-

троль.  

Большинство услуг в сфере охраны 

труда тесно связано с сотрудниками, их 

оказывающими. А для клиентов, как уже 

было отмечено, важным фактором выбора 

являются компетенция и профессионализм 

подрядчиков. Исходя из этого, одним из 

ключевых маркетинговых шагов по увели-

чению доли рынка, является, по мнению 

автора, формирование «экспертного пози-

ционирования» и известности в профес-

сиональных кругах.  

Для формирования экспертного пози-

ционирования автор считает важным ис-

пользовать как лицо компании самих её 

сотрудников, подчеркнуть их в образе экс-

пертов и рассказать участникам рынка о 

них. 

Рассмотрим основные маркетинговые 

инструменты, которые, по нашему мне-

нию, могут содействовать решению по-

ставленной задачи: 

1. Публикации исследований в профес-

сиональных изданиях по охране труда по-

зволит повысить известность сотрудников 

в профессиональной среде, заявить об экс-

пертном уровне персонала и укрепить 

имидж компании. 

2. Проведение сотрудниками онлайн-

вебинаров на важные темы. Одной из под-

ходящих тем является частое изменение 

норм охраны труда, что является стрессо-

вой ситуацией для многих заказчиков. На-

пример, недавно Минтруд России разрабо-

тал проект приказа «О внесении измене-

ния в приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 12 августа 2014 года 

№549н «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной экспертизы усло-

вий труда» [3]. Освещение подобных тем 

будет иметь широкий спрос у целевой ау-

дитории, что обеспечит узнаваемость и 
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доверие к компании, а также позволит 

сформировать CRM-базу клиентов. 

3. Выступления на отраслевых меро-

приятиях. Многие крупные компании ор-

ганизовывают подобные мероприятия на 

рынке, к примеру, «Всероссийская неделя 

охраны труда», выставка «Безопасность и 

охрана труда» и т.п. Участие в отраслевых 

мероприятиях дает широкие возможности 

поиска партнеров [4, c. 247]. 

4. Интернет-маркетинг. Несмотря на 

исключительную b2b ориентацию отрасли, 

интернет-маркетинг является, по мнению 

автора, эффективным инструментом про-

движения на рынке услуг по охране труда. 

К наиболее эффективным инструментам 

интернет-маркетинга следует отнести: 

- e-mail-рассылки, позволяющие «удер-

живать» клиентскую базу посредством ре-

гулярного информирования о акциях ком-

пании; считаем необходимым использо-

вать прямые продающие рассылки с непо-

средственным предложением услуги толь-

ко по «горячим» лидам; 

- контекстная реклама в прямом поиске 

и рекламных сетях Google и Яндекс. Кон-

текстная реклама представляет из себя за-

пуск объявлений и их показ потребителям 

в контексте их запросов. Тем самым, рек-

ламу увидит целевая аудитория. Как из-

вестно, возможности контекстной рекламы 

широки и позволяют собирать трафик да-

же по низкочастотным запросам. Отрасле-

вой спецификой здесь выступает примене-

ние профессиональных терминов. К при-

меру, можно использовать словосочетание 

«аутсорсинг по охране труда», в то время, 

как оно является менее целевым, чем его 

замена на «ведение охраны труда», кото-

рая описывает ту же услугу и имеет в не-

сколько раз большую частотность.  

- источником трафика для сбора базы 

потенциальных клиентов являются с SMM 

– социальные сети и таргетированная рек-

лама в них; SMM – процесс привлечения 

трафика пользователей или внимания с их 

стороны к бренду или продукту через со-

циальные платформы [5, с. 45]. Практика 

показывает, что социальные сети могут 

использоваться как дополнительная плат-

форма для публикаций статей и новостно-

го информирования, а таргетированная 

реклама позволит «собирать» трафик для 

посадочных страниц. Из тройки популяр-

ных в России социальных сетей VK, Face-

book, Instagram, наиболее эффективным, 

по мнению автора, является Facebook, так 

как, аудитория этой социальной сети фак-

тически более зрелая.  

Предложенные в статье решения долж-

ны помочь небольшим компаниям, зани-

мающим сравнительно малую долю на 

рынке труда, укрепить свой имидж и за-

воевать доверие целевой аудитории. 
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Определения энергетической безопас-

ности. Энергетическая безопасность 

сложный термин, имеющий значение в 

различных сферах деятельности: полити-

ческой, экономической, экологической, 

социальной, технической. Энергетическую 

безопасность трудно описать, поскольку 

это понятие, напоминающее абстрактную 

идею, чем политику или термин. Эта кон-

цепция может различаться в зависимости 

от институциональной, национальной, 

личной точки зрения, что означает, что она 

зависит от субъекта, который ее использу-

ет [1, p. 80]. 

Уже несколько десятилетий исследова-

тели пытаются концептуализировать энер-

гетическую безопасность универсальным 

и применимым образом. Хотя концепция 

энергетической безопасности появилась в 

академической литературе еще в 1960-

х гг. [2], энергетическая безопасность как 

предмет исследования возникла на фоне 

нефтяных кризисов 1970-х гг. 

Одна из самых извечных ранних работ 

по энергетической безопасности является 

статья М. Уиллриха, опубликованная в 

1976 г., о международных энергетических 

проблемах, в которой автор представляет 

тщательный анализ международного энер-

гетического сектора и того, какие послед-

ствия могут иметь энергетические про-

блемы для стран, мировой экономики и 

глобальной окружающей среды. Уиллрих 

указывает, что вопросы энергетики так 

или иначе различны для каждой заинтере-

сованной стороны, будь то страна-

импортер или страна-производитель неф-

ти, и он проводит различие между «безо-

пасностью поставок» и «безопасностью 

спроса» [3, p. 746]. 

С этого момента в конце XX века ис-

следования по энергетической безопасно-

сти в основном проводились в рамках по-

литической экономии, ориентированной 

на предложение [4]. Исследователи и лица, 

определяющие политику в области энерге-

тики, больше всего беспокоились о дивер-

сификации поставок, бесперебойности 

снабжения и доступности энергетических 

ресурсов и энергии. В результате концеп-

ция надежности энергоснабжения стала и 

остается одним из основных факторов в  

определении энергетической безопасно-

сти. 

В настоящее время исследования энер-

гетической безопасности превратились в 

междисциплинарную область. Изменение 

климата, глобализация и неопределенное 
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будущее ископаемых ресурсов добавили 

новые измерения, такие как устойчивость, 

энергоэффективность, снижение выбросов 

парниковых газов, доступность энергети-

ческих услуг (энергетическая бедность). 

Таким образом, концепция энергетической 

безопасности стала взаимосвязанной с 

другими экологическими, социальными, 

политическими проблемами безопасности, 

которые рассматриваются в рамках других 

научных дисциплин. 

Многомерное измерение сущности 

энергетической безопасности отражается в 

различных представлениях об энергетиче-

ской безопасности [5]. Энергетическая 

безопасность может включать различные 

аспекты, таких как доступные энергетиче-

ские услуги, равный доступ к энергии, 

энергоэффективность и т.д. Ряд авторов 

расширяют термин и включают такие ас-

пекты, как энергетическое образование и 

обеспечение прозрачности энергетических 

проектов. На основе этих параметров они 

составляют анкету и проводят опрос о 

восприятии людьми энергетической безо-

пасности. Авторы утверждают, что это 

восприятие различается в зависимости от 

образования, возраста, пола, культуры, и 

различное восприятие можно объяснить 

культурой, к которой принадлежит чело-

век [6]. 

Кроме того, по мнению Совакула, мо-

жет существовать, по крайней мере, пять 

различных культур, таких как националь-

ная, экономическая, политическая, про-

фессиональная и эпистемологическая. Ав-

тор показывает многомерную сущность 

энергетической безопасности, но также 

добавляет к дискуссии, как этот вопрос по-

разному воспринимается разными субъек-

тами в зависимости от их собственных 

предпочтений. 

Еще одна попытка концептуализиро-

вать этот термин представлена в исследо-

ваниях Черпа и Джуэлла. Они сосредота-

чиваются на концепции безопасности как 

таковой, подчеркивая, что, говоря об энер-

гетической безопасности, мы должны 

спросить, «что защищать?» Они описыва-

ют энергетическую безопасность в широ-

ком смысле как «низкая уязвимость жиз-

ненно важных энергетических систем». 

«Уязвимость» возникает из-за подвержен-

ности рискам, будь то естественным или 

со стороны других социальных субъектов, 

и устойчивости. Авторы отслеживают уяз-

вимости в различных энергетических сис-

темах, включая энергетическую инфра-

структуру, энергетические услуги, возоб-

новляемые источники энергии и т. д. Этот 

термин помогает универсально определить 

энергетическую безопасность, но, как от-

мечают сами авторы, он все еще очень аб-

страктен и зависит от актора, который его 

использует [7, р. 420]. Поэтому энергети-

ческая безопасность понятие неоднознач-

ное. 

Таким образом, можно констатировать, 

что термин «энергетическая безопасность» 

значительно эволюционировал. В 1970-х и 

1980-х гг. исследователи уделяли перво-

очередное внимание стабильным постав-

кам дешевой нефти, несмотря на ограни-

чения и ценовые манипуляции со стороны 

стран-экспортеров, необходимости более 

эффективного управления энергетически-

ми предприятиями, в том числе государст-

венными, и более эффективного управле-

ния энергетическими технологиями. В 

2000-е гг. внимание уделялось обеспече-

нию равного доступа всех социальных 

групп к безопасным источникам энергии и 

снижению негативного воздействия энер-

гетики на окружающую среду и кли-

мат [8]. 

Подходы к энергетической безопасно-

сти различаются в зависимости от дисцип-

лины, в которой используется эта концеп-

ция: теоретический анализ энергетической 

безопасности можно найти как в гумани-

тарных науках (политология, междуна-

родные отношения и экономика), так и в 

естественных науках (математика, физи-

ка). Ученые обычно проводят исследова-

ния в области энергетической безопасно-

сти либо уделяют внимание анализу меж-

дународных (геополитических) отношений 

и анализу политики, либо на дискурсив-

ных и контекстуальных измерениях поли-

тики. В ряде исследований подчеркивается 

междисциплинарный подход к энергетиче-

ской безопасности [9]. 

Международное энергетическое агент-

ство (МЭА) определяет энергетическую 
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безопасность как бесперебойную доступ-

ность источников энергии по доступной 

цене. Энергетическая безопасность имеет 

множество аспектов: долгосрочная энерге-

тическая безопасность в основном связана 

со своевременными инвестициями в энер-

госнабжение в соответствии с экономиче-

ским развитием и потребностями окру-

жающей среды. С другой стороны, кратко-

срочная энергетическая безопасность фо-

кусируется на способности энергетической 

системы быстро реагировать на внезапные 

изменения в балансе спроса и предложе-

ния. 

Страны-члены МЭА используют очень 

разные структуры энергоснабжения для 

удовлетворения своих потребностей. В 

энергобалансах большинства стран по-

прежнему значительная доля нефти. По-

скольку ожидается, что нефть в настоящее 

время останется основным компонентом 

глобального спроса на энергию, особенно 

в транспортном секторе, поддержание по-

тенциала реагирования на чрезвычайные 

ситуации, с точки зрения МЭА, будет 

иметь важное значение для обеспечения 

безопасности поставок [10]. 

Каждая страна-член МЭА обязана под-

держивать набор правил и политик, кото-

рые обеспечивают основу для хранения 

стратегических запасов нефти  отчетности, 

а также облегчают своевременное участие 

в коллективных действиях МЭА в случае 

серьезного нарушения поставок нефти. 

Чтобы гарантировать, что каждая страна в 

достаточной степени подготовлена к чрез-

вычайным ситуациям и может внести эф-

фективный вклад в случае коллективных 

действий, МЭА на регулярной основе про-

водит коллегиальные обзоры (Обзор реа-

гирования на чрезвычайные ситуации) 

своих стран-членов. В этих обзорах оцени-

вается, как страны-члены решают пробле-

мы энергетической безопасности, способ-

ствуют разработке политики в чрезвычай-

ных ситуациях и поддерживают взаимное 

обучение посредством упреждающего об-

мена передовым опытом. В этих обзорах 

также оценивается и исследуется политика 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

отношении природного газа и электро-

энергии. 

Нарушения в энергетических системах 

могут вызвать серьезные последствия, ог-

раничивая тем самым экономическое и со-

циальное развитие. Таким образом, совре-

менные энергетические системы должны 

быть в состоянии противостоять потрясе-

ниям из широкого спектра источников, 

включая стихийные бедствия, геополити-

ческие конфликты, а также новые и возни-

кающие угрозы, связанные с продолжаю-

щейся цифровизацией энергетических сис-

тем [11]. 

МЭА также регулярно проводит экс-

пертные оценки своих стран-членов. Ус-

тойчивость энергетических сетей является 

ключевым направлением этих обзоров, по-

скольку они помогают гарантировать, что 

участники могут реагировать и адаптиро-

ваться к меняющимся условиям. Это дела-

ется путем оценки их способности выяв-

лять существующие или возникающие 

риски и предложения политических реко-

мендаций, где это необходимо. 

Устойчивость к погодным условиям и 

климату. Энергетический сектор сталки-

вается с многочисленными угрозами из-за 

изменения климата, в частности из-за экс-

тремальных погодных явлений и возрас-

тающей нагрузки на водные ресурсы. По-

вышение устойчивости к воздействиям 

изменения климата  имеет важное значе-

ние для технической жизнеспособности 

энергетического сектора и его способно-

сти экономически эффективно удовлетво-

рять растущие потребности в энергии, 

обусловленные ростом мировой экономи-

ки и населения. 

В 2017 г. МЭА обратило внимание на 

влияние цифровизации на энергетический 

сектор. Энергетические системы во всем 

мире становятся более взаимосвязанными 

и интеллектуальными. Это расширение 

открывает множество возможностей, но 

также создает новые проблемы, поскольку 

поставщики и правительства стремятся 

обеспечить безопасность этих систем. На 

сегодняшний день нарушения в энергети-

ческом секторе, связанные с киберпро-

странством, относительно незначительны; 

однако кибератаки становятся все более 

распространенным явлением, и проблема 

станет только более важной по мере того, 
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как большие объемы данных обменивают-

ся или хранятся на серверах, а также все 

более быстрым развитием подключенных 

устройств. 

В рамках работы МЭА по обеспечению 

нефтяной безопасности Секретариат каж-

дые два года с 2002 года организует уче-

ния по реагированию на чрезвычайные си-

туации (Emergency Response Exercise 

(ERE). Их цель – обучить делегатов как из 

стран-членов МЭА, так и из стран-

партнеров по вопросам, связанным с сис-

темой координированного реагирования 

на чрезвычайные ситуации. Тренинг помо-

гает убедиться, что участники способны 

быстро и эффективно внедрить систему в 

случае серьезного нарушения поставок 

нефти в мире. В число участников входят 

делегаты из стран-членов и стран-

партнеров МЭА, представители отраслево-

го консультативного совета МЭА и Евро-

пейской комиссии, другие заинтересован-

ные стороны отрасли и сотрудники Секре-

тариата МЭА. 

Ключевой задачей этих учений является 

ознакомление участников с системой реа-

гирования МЭА, а также с ключевыми 

тенденциями и факторами риска, влияю-

щими на мировой рынок нефти, путем ис-

пользования гипотетических сценариев 

сбоев. Учения по реагированию на чрез-

вычайные ситуации обычно состоит из 

двух упражнений, каждое из которых 

предназначено для проверки различных 

аспектов системы аварийного реагирова-

ния: учения в столицах, для проверки воз-

можностей связи и сбора данных в чрез-

вычайных ситуациях в странах-

участницах; для обучения делегатов клю-

чевым аспектам функционирования миро-

вого нефтяного рынка. 

Стремясь содействовать энергетической 

безопасности в странах, не входящих в со-

став Агентства, Секретариат периодически 

совместно организует учения по конкрет-

ным странам, чтобы оказывать более ин-

дивидуализированную помощь в улучше-

нии возможностей отдельных стран по 

реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Поскольку на страны, не входящие в МЭА, 

приходится все более значительная доля 

мирового спроса на нефть, вопрос готов-

ности к чрезвычайным ситуациям стал 

глобальной проблемой. МЭА провело со-

вместные учения по реагированию на 

чрезвычайные ситуации с Таиландом 

(2009 г.), Индией (2012 г.) и Китаем в 

Нинбо в 2015 г. 

МЭА также участвует в ежегодно про-

водимых в Таиланде учениях по реагиро-

ванию на чрезвычайные ситуации, чтобы 

давать рекомендации по вопросам полити-

ки, и учениям АТЭС по безопасности неф-

ти и газа (OGSE) в составе группы экспер-

тов по анализу. Последние такие учения 

проводились на Филиппинах (2015 г.), Ав-

стралии (2017 г.) и Чили (2019 г.). В 2018 

году МЭА приняло участие в учениях 

Emergency Response Exercise, первых ре-

гиональных учениях, организованных че-

тырьмя странами Вишеградской группы: 

Венгрией, Польшей, Словакией и Чешской 

Республикой. В 2016 г. сотрудники Секре-

тариата вместе с представителями админи-

страции Японии провели оценку устойчи-

вости Японии к газу. Проведенное в каче-

стве однодневного семинара упражнение 

было направлено на выявление рисков и 

проблем, связанных с поставками природ-

ного газа в Японии, изучение того, доста-

точна ли существующая политика для ре-

шения этих проблем, и определение того, 

будут ли они оставаться такими в буду-

щем. 

Энергетическая безопасность США. 

Американский проект безопасности (The 

American Security Project) (ASP) неком-

мерческая, общественная политика и ис-

следовательская организация, определяет 

энергетическую безопасность как способ-

ность страны действовать в своей внешней 

политике независимо от того, как она ис-

пользует энергию внутри страны. «Энер-

гетическая безопасность - это не энергети-

ческая независимость в том смысле, что 

вся энергия, используемая в Соединенных 

Штатах, поступает из границ, это недопус-

тимо и нежелательно в глобализированном 

мире. Энергетическая безопасность не за-

висит от доли импорта. В мире товаров, 

торгуемых на мировом рынке, более не-

возможно быть по-настоящему энергети-

чески независимым: даже отечественные 
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источники энергии подвержены колебани-

ям на мировых товарных рынках» [12]. 

После кризиса цен на нефть 1970-х гг. 

риск абсолютной нехватки предложения 

значительно снизился. Создание Между-

народного энергетического агентства 

(МЭА) и его требование о том, чтобы все 

страны-члены держали запасы нефти, спо-

собные заменить 90-дневный импорт, дей-

ствует как буфер против перебоев в по-

ставках нефти. Стратегический нефтяной 

резерв США может заменить импорт неф-

ти в среднем на 75 дней, а частные резер-

вы учитывают дополнительные дни им-

порта. 

Энергетическая безопасность на самом 

деле достигается не только за счет увели-

чения внутреннего производства: она дос-

тигается за счет гибкости, конкуренции и 

избыточности. Если источник энергоснаб-

жения легко заменить на другой вид топ-

лива или другой источник, то страна будет 

изолирована от потрясений, связанных с 

поставками. 

Энергия имеет два аспекта безопасно-

сти. Во-первых, зависимость от добычи и 

транспортировки ископаемого топлива 

создает национальные уязвимости и, та-

ким образом, представляет собой прямую 

угрозу безопасности. Во-вторых, сжигание 

ископаемого топлива способствует изме-

нению климата, которое имеет свои собст-

венные последствия для безопасности. Как 

следствие, энергия, изменение климата и 

безопасность создают мощную взаимо-

связь, которую необходимо решать и ре-

шать вместе. 

В 2014 г. Министерство обороны США 

опубликовала свою первую за более чем 

20 лет всеобъемлющую политику в облас-

ти оборонной энергетики [13] в котором 

изложена стратегия преобразования спо-

собов использования энергии в военных 

операциях. Согласно  поставленным целям 

необходимо, чтобы Министерство оборо-

ны снизило общий спрос на энергию, по-

высило эффективность использования 

энергии в военных целях с целью повыше-

ния боевой эффективности; и снизило рис-

ки и затраты на выполнение военных мис-

сий.  

В 2020 г. американский институт Гло-

бальных энергических исследований опуб-

ликовал очередной отчет Индекса риска 

энергетической безопасности США (Index 

of U.S. Energy Security Risk), который от-

ражает последние исторические и про-

гнозные данные для оценки текущего и 

будущее состояние рисков энергетической 

безопасности США. Индекс состоит из 37 

различных мер энергетической безопасно-

сти, и риски подразделяются на девять ка-

тегорий: мировые виды топлива; импорт 

топлива; ценовая и рыночная волатиль-

ность; интенсивность использования энер-

гии; электроэнергетика; транспортный 

сектор; риски окружающей среде; и фун-

даментальная наука и исследования в об-

ласти энергетики Индекс охватывает исто-

рический период с 1970 по 2019 гг. и про-

гнозный период до 2040 года. 

Индекс включает четыре субиндекса, 

которые определяют основные области 

риска для энергетической безопасности 

США: геополитические, экономические, 

надежность поставок и экологичность. 

Каждый из 37 показателей сопоставлен с 

одним или несколькими из этих четырех 

субиндексов, отражены изменения в исто-

рических данных и новый прогноз Управ-

лении энергетической информации (EIA) 

«Annual Energy Outlook» [14]. Индекс при-

зван передать понятие риска: более низкий 

показатель индекса указывает на меньший 

риск,  более высокий балл указывает на 

более высокий риск. 

Оценивая результаты, важно понимать, 

что индекс обязательно движется по от-

крытой шкале, чтобы обеспечить относи-

тельное ощущение потенциальной опасно-

сти. Показатель индекса за 1980 г. для 

США (и глобальных) рисков энергетиче-

ской безопасности, был установлен на 

уровне 100, что предполагает очень высо-

кую степень риска. Средний балл индекса 

за 30-летний период с 1970 по 1999 гг. – 

84,9. Это включает годы с относительно 

очень высокого балла показателя  риска – 

100 в 1980 г., и очень низкого балла 74,9 в 

1992 г. 

При рассмотрении результатов 2019 г. 

средние 30-летние оценки, а также исто-

рически высокие и низкие баллы могут 
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использоваться как ориентиры, относи-

тельно которых следует учитывать теку-

щие и будущие оценки рисков. Этот отчет 

посвящен исключительно США, и как из-

менились риски его энергетической безо-

пасности со временем и куда они могут 

направиться в будущем. 

Институт также публикует Междуна-

родный индекс рисков энергетической 

безопасности который анализирует риски 

для США в международном контексте 

сравнивая его с 24 другими крупными 

странами производителями энергии. 

В 2019 г. в США была самая лучшая в 

истории энергетическая безопасность с 

1970 года. После достижения рекордно 

высокой оценки риска в 2011 г 100,9 бал-

лов, показатель общего риска энергетиче-

ской безопасности США снизился за  по-

следние восьми лет, достигнув рекордно 

низкого уровня 70,1 баллов в 2019 г., что 

на 5,5% меньше, чем в 2018 г. 

Сланцевая революция в США, приме-

нение гидроразрыва пласта, горизонталь-

ное бурение и расширенное сейсмические 

изображения открыли огромные нефтега-

зовые ресурсы – превратили дефицит 

энергии в изобилие. США стали нетто-

экспортером энергии в 2019 г., что делает 

их нетто-экспортером энергии впервые с 

1952 г. в сочетании с увеличением добычи 

отечественной нефти и газа, и неуклонным  

повышением энергоэффективности и эко-

номии. 

Снижение рисков в 2019 г. было широ-

ким, с учетом 21 показателя. Риски импор-

та природного газа остались на нулевом 

уровне. Рекордно высокая добыча нефти и 

газа из сланцевых пластов превратили им-

порт из слабого места в сфере энергетиче-

ской безопасности в сильное. В 2019 г. це-

ны на нефть продолжили снижение на 

11,4% с момента роста в 2017 г., выбросы 

углекислого газа, связанные с энергетикой, 

также снизились почти на 12%, что спо-

собствует рекордно низкому общему бал-

лу риска. 

Добыча нефти на внутреннем рынке 

США выросла на 11,3%, или почти 1,3 

млн. баррелей в сутки, до почти 12,2 млн. 

баррелей в сутки в 2019 г., что превратило 

Соединенные Штаты в крупнейшего про-

изводителя нефти в мире. Добыча природ-

ного газа выросла до рекордного уровня в 

2019 г. на 10,6% до 40,7 триллиона куб 

футов, что также привело к тому, что Со-

единенные Штаты стали лидерами в мире 

по добыче природного газа в 2019 г. 

Как и в случае с добычей сырой нефти, 

предварительные данные показывают, что 

добыча природного газ будет ниже в 

2020 г. После роста в 2018 г. цены на сы-

рую нефть упали на 11% в 2019 г. с $72 

$64 за баррель. Снижение цены было не-

достаточно, чтобы повлиять на внутрен-

нюю добычу сырой нефти, поскольку объ-

ем производства увеличился до рекордно-

го уровня. 

Падение цен в 2020 г. предполагает, что 

риски волатильности могут значительно 

увеличиться. Все показатели, измеряющие 

эффективность использования энергии по-

казали улучшение в 2019 г. К ним отно-

сятся шесть показателей в категории ин-

тенсивности использования энергии и 

среднее количество миль на галлонов для 

легковых автомобилей. 

Общие выбросы диоксида углерода от 

энергетики упали на 870 млн. метрических 

тонн в 2007 г., а в 2019 г. выбросы были на 

14,5% ниже уровня 2005 г. Многие другие 

факторы способствовали сокращению вы-

броса углекислого газа, включая переход с 

угля на природный газ при производстве 

электроэнергии, эффективность и увели-

чение  выработки энергии от возобновляе-

мых источников. 

Согласно прогнозам, до 2040 г. риски 

останутся очень низкими. Основываясь на 

данных Международного энергетического 

агентства и EIA, эксперты ожидают, что в 

среднем США оценка риска с 2020 по 

2040 гг. будет в диапазоне от 67,9 до 70,4 

баллов. 

Продолжающийся высокий уровень 

производства энергии в сочетании с энер-

гоэффективностью и положительными 

экологическими характеристиками являет-

ся одними из факторов, который способст-

вует этому позитивному прогнозу. Влия-

ние пандемии COVID-19, безусловно, уве-

личиваются риски в краткосрочной пер-

спективе, но многие из отмеченных благо-
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приятных тенденций, вероятно, будут 

держать будущие риски на низком уровне. 

Понимание сложной взаимосвязи меж-

ду энергией, климатом и безопасностью 

жизненно важно для изучения энергетиче-

ской безопасности и для обеспечения 

дальнейшего выживания мира. Изменение 

климата в значительной степени вызвано 

сжиганием ископаемого топлива [15]. 

Анализ динамики индекса энергетиче-

ской безопасности США прослеживает 

тенденцию, что энергетическая безопас-

ность исходит из  основ  национальной 

безопасности государства, и включает 

проблемы, связанных с изменением кли-

мата. Поэтому неспособность рассматри-

вать охрану климата как неразрывно свя-

занную с энергетической безопасностью 

не только проблематично, но, учитывая 

глобальное потепление, потенциально 

вредно. Следовательно, необходимо пере-

осмысление энергетической безопасности 

в более широком смысле. 

Основными элементами энергетической 

безопасности выступает ресурсный нацио-

нализм, безопасные поставки энергоресур-

сов, диверсификация источников энергии 

в структуре энергопотребления, диверси-

фикация поставщиков, безопасная транс-

портировка энергоресурсов и топлива и 

наличие соответствующей инфраструкту-

ры, а также угрозы, которые вызывают пе-

ребои в поставках энергии или влияют на 

нее цену [16]. Сегодня традиционные кон-

цепции безопасности включают концеп-

ции прав человека и личной безопасности, 

энергетической справедливости и устой-

чивого развития. 

Обсуждения проблем энергетической 

безопасности заметно различаются: Пуб-

ликации по этой теме сосредоточены на 

очень разных вопросах. Исследования в 

рамках международных отношений рас-

сматривают вопросы энергетической безо-

пасности с точки зрения геополитики, ин-

тересов отдельных стран, двухсторонних и 

многосторонних отношений,  исследова-

ния энергетики в естественных науках 

предлагают взаимозависимый набор ис-

следований с широким спектром направ-

лений. В целом междисциплинарный под-

ход к изучению энергетической безопас-

ности, сочетает идеи и инструменты есте-

ственных и социальных наук, предлагает 

наиболее глубокую дискуссию об энерге-

тической безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются создание и продвижение бренда в со-

временном мире. Основными понятиями являются бренд, актуальность бренда и брен-

динг. Предлагается алгоритм создания бренда в современном мире с примерами и этапа-

ми, которые основаны на актуальной информации о потребителях, их потребностях, а 

также современных трендах и приемах. Далее рассматриваются инструменты продви-

жения бренда и выявляется самый актуальный и модный инструмент – Digital-

маркетинг. 
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горитм создания бренда. 

 

В современном мире, из-за высокой 

конкуренции, создать свой актуальный  

бренд, а затем продвигать его на рынке 

является достаточно сложной задачей. Ак-

туальные бренды, которые отвечают нуж-

дам и запросам потребителей, должны 

быть оригинальными, нужными, чуткими 

к целевой аудитории, отличаться индиви-

дуальностью. Хорошо известно, что бренд 

является одной из составляющих, которая 

влияет на решение потребителя о приобре-

тении товара, но и способствует формиро-

ванию финансового потока, позволяющей 

компании быть конкурентоспособной на 

рынке товаров и услуг. 

В связи с этим целью настоящего ис-

следования явилась разработка алгоритма 

создания бренда и его продвижения. 

Рассмотрим такую ситуацию, пред-

ставьте, вы идете по улице и обращаете 

внимание на выброшенную смятую банку 

зеленого или красного цвета, легко узнавая 

марку данной газировки. Конечно, это 

происходит на автомате, когда мы не на-

прягаем память. Узнаваемость марки, это 

то, к чему стремится каждая компания. В 

литературе приводится много различных 

вариантов, как продвигать товары и брен-

ды, одним из которых является брендинг. 

Его основной целью является формирова-

ние у потребителей предпочтения бренду, 

который обеспечит компании спрос на то-

вар на длительный промежуток времени.  

В работе предлагается следующий ал-

горитм создания бренда, состоящий из не-

скольких этапов: 

1. Создание образа клиента. Для того, 

чтобы создать актуальный товар нужно 

понимать и знать, чем живут и чем инте-

ресуются потребители. Компания, которая 

создает актуальный бренд, нужно знать 

некоторую информацию о потенциальных 

потребителях. Примером может случить: 

возраст, пол, место проживания, доход и 

актуальные проблемы, которые их волну-

ют или не волнуют, что их не устраивает. 

Проведя данное исследование можно сде-

лать вывод, какой товар нужен потребите-

лю на рынке. 

2. Определение миссии бренда. У каж-

дого топового бренда есть своя миссия. 

Примером может служить компания Nike 

– доносить вдохновение и инновации до 

каждого спортсмена мира. Люди приобре-

тают не товар, который компания им 

предложит, но и эмоции, статус, удобство 

и т.д. 

3. Определение ценностей бренда, ко-

торый отражает функциональность, каче-

ство, нематериальную сторону товара, его 

положительные характеристики, которые 

отличают ваш бренд от других подобных 

по сути товара. На ценностях будет стро-

иться культура, стратегия и позициониро-

вание. Если компания, которая создала 

бренд, будет транслировать свои ценности, 
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и они совпадут с ценностями потенциаль-

ных клиентов, то это сможет усилить или 

вовсе создать доверие к товару и необхо-

димую связь между компанией и клиен-

том. 

4. Анализ конкурентов компании. Для 

того, анализируются аналогичные товары 

конкурентов, определяются их преимуще-

ства и недостатки. Затем разрабатывается 

свой  уникальный товар, с учетом пре-

имуществ конкурентов и собственной ин-

дивидуальностью. 

5. Основное преимущество над конку-

рентами. На рынке товаров и услуг всегда 

будут компании с более значительным 

бюджетом на продвижение. Нужно опре-

делиться, почему клиент, образ которого 

мы создали в пункте 1, должен купить 

именно ваш товар. Примером может слу-

жить: быстрая доставка, запоминающий 

яркий дизайн, актуальность данного про-

дукта, новый подход к клиенту и т. д. 

6. Создание логотипа и слогана. При 

создании бренда обязательно нужно зри-

тельное восприятие, то есть совокупность 

процессов построения зрительного образа. 

Например, яблоко, круг с черными и жел-

тыми полосками. Все знаю о какой компа-

нии идет речь. Также должен быть разра-

ботан фирменный стиль. В фирменный 

стиль входят логотип, штифт, фотографии 

и цвета. Все это поможет сформировать у 

потребителя представление о компании.  

7. Разработка рекламы компании дли-

тельностью не более 30 секунд. За столь 

короткий промежуток времени компания 

или ее представители должны донести до 

потребителей, что за продукция, в чем со-

стоит ее уникальность и почему потреби-

тель должен выбрать именно этот товар. 

Важно понимать, что рекламный ролик 

должен быть четким и коротким, в ролике 

должно быть рассказано не только об ус-

лугах, а то, чем данный товар может быть 

полезен, какую пользу он может принести 

потребителям. 

8. Персонализация бренда. Между по-

требителями и компанией должна быть 

эмоциональная связь, которая создается 

между людьми. В современном мире люди 

покупают товар у людей, а не у компаний. 

Можно обратить внимание на: Тесла – 

Илон Маск, Тинькофф банк – Олег Тинь-

ков, Black Star – Тимати и т.д. Лицом ком-

пании может быть, как сам создатель, там 

и известная личность (часто не одна). На-

пример, у компании Nike большое количе-

ство людей, которые рекламируют данный 

бренд. Они в рекламном ролике делятся 

впечатлениями,  могут рассказать о своих 

неудачах, обращаются к людям дружест-

венным тоном. Данное рекламное лицо 

должно расположить к себе людей, уста-

новить с потребителями эмоциональный 

контакт. Всегда приветствуется использо-

вание сленгов. 

9. Современные тренды. При реклами-

ровании бренда должны быть использова-

ны современные тренды. Например, эко-

логически чистый товар, предприятие не 

загрязняет окружающую среду, сотрудни-

ки предприятия ходят в масках и перчат-

ках. 

10. Открытость компании. Компания 

должна быть открытой. Показывать свою 

работу изнутри, вести в интернете страни-

цу о компании и продукции, рассказывать 

о создании товара и его новинках. 

Разработанный  алгоритм отличается от 

предложенных в литературе тем, что в нем 

подробно излагается информация, каким 

образом в современном мире рекламиро-

вать компанию и ее бренд, не имеет слож-

ной терминологии и актуален на сего-

дняшний день. Особенно предложенный 

алгоритм будет понятен людям, начинаю-

щим свой бизнес. 

Как показывает практика в современ-

ном мире совсем не достаточно только 

создать актуальный бренд компании, не-

обходимо найти пути его продвижения. 

Продвижение бренда – это долгий, слож-

ный процесс, который требует, не только 

времени и финансовых вложений, но и 

креативных идей. Для этого предлагается 

использовать современные инструменты 

продвижения бренда, среди которых сле-

дует выделить ATL рекламу, интернет 

рекламу, BTL рекламу, Digital-маркетинг.  

1) ATL рекламу – вид рекламы, которая 

включает в себя телевизионную, радио, 

наружную и транспортную рекламу. 

2) BTL реклама содержит несколько ви-

дов продвижения: стимулирование сбыта, 
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скрытая реклама и прямой и событийный 

маркетинг, и т. д. 

3) Интернет реклама – эффективное 

средство продвижения брендов. Включает 

в себя рекламу в соцсетях (Вк, Instagram, 

Ютуб), E-mail рассылки, поисковая опти-

мизация и SMM и вирусный маркетинг. 

4) Digital-маркетинг – совокупность ме-

тодов и инструментов, которые использу-

ются в цифровых информационных техно-

логиях для достижения целей маркетин-

га [1]. 

Среди перечисленных инструментов 

наибольший интерес вызывает  новое и 

модное направление маркетинга - Digital-

маркетинг (цифровой маркетинг) [1]. Под 

этим термином понимают интерактивный 

и таргетированный маркетинг, исполь-

зующий современные цифровые техноло-

гии для привлечения потенциальных по-

требителей и их удержания в качестве ре-

альных покупателей. Digital-маркетинг да-

ет возможность выстраивать коммуника-

ции с клиентами в социальных сетях, по-

лучать положительные и отрицательные 

отзывы, определять, какие медиа-

платформы позволяют расширить аудито-

рию, привлечь новых покупателей. 

Применение Digital-маркетинга позво-

ляет достичь следующих целей: 

– Сформировать положительный 

имидж; 

– Повысить охват и узнаваемость брен-

да; 

– Раскрутить новый товар или услугу; 

– Проинформировать целевую аудито-

рию; 

– Собрать воедино контактные данные 

и новых покупателях, а также заинтересо-

ванных пользователях. 

Стоит отметить тот факт, что не всем 

известный Digital-маркетинг обладает 

многими инструментами, которые акту-

альны в современном мире и являются 

лучшими инструментами продвижения 

бренда в интернете. Приведем пример ос-

новных инструментов Digital-маркетинга: 

SMM, SEO, Email-маркетинг, контент-

маркетинг, партнерские программы, ме-

дийная реклама, контекстная реклама и 

т.д. Digital-маркетинг является современ-

ным методом продвижения бренда.  

В настоящее время наиболее часто ис-

пользуются оффлайн и онлайн способы 

продвижения бренда. Эти способы можно 

использовать по отдельности, но наи-

больший эффект достигает от использова-

ния их в комплексе. 

В современном мире, когда на рынке 

товаров и услуг большая конкуренция, вы-

делиться очень сложно, особенно компа-

нии, которая только начинает свою дея-

тельность, свой бизнес. Знание теории 

создания и продвижения бренда является 

важной составляющей при введении на 

рынок новой продукции. В связи с этим 

разработанный и предложенный алгоритм 

будет полезен на практике, поскольку он 

основан на информации о потребителях, 

их потребностях, а также современных 

трендах и приемах. 
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Аннотация. Денежное обращение является важнейшим элементом экономики любой 

страны. Обеспечение устойчивости денежного обращения является одним из важных 

условий поддержки финансовой стабильности и устойчивого экономического роста. В 

данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты денежного обраще-

ния на современном этапе, проводится анализ динамики денежного обращения Россий-

ской Федерации. Выявлены зависимость ВВП от показателей денежной массы и скоро-

сти обращения денег. 

Ключевые слова: деньги, денежное обращение, денежный оборот, государственное 

регулирование, денежная масса. 

 

Для современной рыночной экономики 

характерна система экономических кате-

горий, ключевым звеном которой являют-

ся деньги. Организация денежного обра-

щения обеспечивает функционирование 

рыночного механизма. Деньги являются 

универсальным инструментом количест-

венного показателя товара, национальной 

денежной единицей. Посредством денег 

передается и аккумулируется информация, 

касающаяся параметров общественного 

воспроизводства.  

Денежное обращение включает движе-

ние денег между хозяйствующими субъек-

тами, обеспечивающее обмен товарами и 

услугами, депозитно-кредитные операции 

и распределение бюджетных ресурсов. В 

современной экономике денежное обра-

щение обслуживает сделки домашних хо-

зяйств и компаний, а также трансферты 

бюджетных средств [1].  

Регулирование денежного обращения 

представляет собой систему мероприятий, 

осуществляемых центральными банками и 

направленных на сбалансированность де-

нежного спроса и предложения в целях 

достижения устойчивого денежного обра-

щения [2]. Субъектом регулирования де-

нежного обращения является центральный 

банк, а объектом – денежная масса, коли-

чественно измеряемая денежными агрега-

тами. Регулирование денежного обраще-

ния не остается неизменным и быстро эво-

люционирует под воздействием ряда фак-

торов экономической среды: развития фи-

нансовых инноваций, увеличения откры-

тости экономик в результате развития 

процесса глобализации, усиления вола-

тильности процентных ставок, валютных 

курсов и денежных агрегатов, появления 

новых носителей денежных отношений, 

например, электронных денег [3]. 

В различных источниках понятие «де-

нежное обращение» трактуется по-

разному. Анализ мнения разных авторов 

[4-6] позволяет сделать вывод о том, что 

денежное обращение – процесс непрерыв-

ного движения денежных знаков в налич-

ной и безналичной формах. Такое опреде-

ление соответствует содержанию совре-

менного денежного оборота, где движение 

совершают именно денежные знаки, а не 

другие виды денег. 

Денежное обращение существует и реа-

лизуется двумя формами: наличная и без-

наличная. В экономически развитых стра-

нах около 90 % денежного оборота проис-

ходит с помощью безналичных операций 

на банковских счетах. Безналичный расчет 

заменяет наличные деньги, и, кроме того, 

снижают их потребность, делают более 

быстрым оборот денег и минимизируют 

производственные издержки, а также бла-

гоприятно влияют на накопление и акку-

мулирование денег, распределение их че-

рез кредитные организации. 
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Также, безналичное обращение регули-

рует отношения юридических лиц, не от-

носящихся друг к другу по праву собст-

венности, юридических лиц и государства, 

юридических лиц и населения. 

Одним из основных количественных 

показателей денежного обращения счита-

ется денежная масса. Денежная масса – это 

количество запаса денежных средств госу-

дарства в рублях, которая является двига-

телем денежных потоком, формируя при 

этом денежные обращения [7]. 

Денежная масса в обращении характе-

ризуется величиной денежных агрегатов, 

состав и число которых существенно раз-

личается в различных странах. 

Применение различных показателей де-

нежной массы дает возможность диффе-

ренцированно подойти к анализу системы 

денежного обращения.  

В России ключевой денежной категори-

ей, оценивающей состояние денежной 

массы в стране, является денежный агре-

гат М2 [8]. 

На рисунке 1 представлена динамика 

денежных агрегатов РФ, свидетельствую-

щая о постоянном росте всех денежных 

агрегатов. 

 

 
Рис. 1. Динамика денежных агрегатов, млрд. руб. (по данным https://www.cbr.ru/) 

 

Представленная на рис. 2 структура де-

нежной массы свидетельствует о постоян-

ной тенденции увеличения доли безналич-

ных расчетов и снижение наличных. Ис-

ключением являлся 2020 год – период 

пандемии, когда Банк России вынужден 

был провести дополнительную эмиссию 

средств для поддержания социального 

благополучия граждан. 

 

 
Рис. 2. Структура денежной массы (по данным https://www.cbr.ru/) 

 

Показатель, характеризующий исполь-

зование денег на приобретение товаров, 

работ и услуг, называется скорость обра-

щения денег. Динамика данного показате-

ля представлена на рисунке 3. За иссле-

дуемый период наблюдается снижение ко-

личества оборотов денег и увеличение 

длительности одного оборота, что свиде-

тельствует о замедление темпов роста 

ВВП и является негативной тенденцией. 

Данная ситуация оправдывается введени-

ем ограничительных мер в связи с распро-

странением короновирусной инфекции. 
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Рис. 3. Показатели денежного обращения (рассчитано авторами на основе данных 

https://www.cbr.ru/) 
 
Таким образом, в 2020 году наблюда-

лись негативные тенденции в денежном 
обращении страны. Очевиден рост налич-
ного обращения, который ведет к сокры-
тию доходов, невыплатам налогов, легали-
зации доходов, полученных преступным 

путем. Отрицательным является и сокра-
щение темпов роста ВВП. В таких слож-
ных условиях пандемии важна грамотно 
разработанная политики Банка России по 
регулированию денежной массы, сдержи-
ванию инфляции. 
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Abstract. Money circulation is the most important element of the economy of any country. En-

suring the stability of monetary circulation is one of the important conditions for supporting fi-
nancial stability and sustainable economic growth. This article examines the main theoretical 
aspects of monetary circulation at the present stage, analyzes the dynamics of monetary circula-
tion in the Russian Federation. The dependence of the GDP on the indicators of the money sup-
ply and the velocity of money circulation is revealed. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения институтов обеспечи-

тельных мер в гражданском и арбитражном процессе, выявлению общих и индивидуаль-

ных черт применения обеспечительных мер в конкретном виде судопроизводства. В ходе 

изучения соотношения прослеживается наличие особенностей в области закрепления ос-

новании о применении обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе, 

сроков рассмотрения заявлений о принятии этих мер, субъектного состава, лиц обла-

дающих правом ходатайствовать о применении обеспечительных мер, сроков обжалова-

ния. Среди тождественных черт необходимо выделить отсутствия приоритета кон-

кретной обеспечительной меры в обоих процессах, открытый перечень мер, а также 

возможность подачи заявления об обеспечении иска на любой стадии процесса и др. 

Ключевые слова: обеспечительные меры, гражданский процесс, арбитражный про-

цесс, соотношение, особенности, тождественные черты. 

 

Под обеспечительными мерами в рос-

сийском процессуальном праве понимают 

срочные временные меры, направленные 

на реализацию исковых требований или 

гарантирующие сохранение существую-

щего положения между сторонами до вы-

несения окончательного судебного акта [1, 

с. 110]. Институт обеспечительных мер - 

комплексный межотраслевой институт, 

который является неотъемлемой частью 

гражданского процесса, арбитражного 

процесса, административного процесса, а 

также уголовного процесса. В каждой из 

приведенных отраслей обеспечительные 

меры имеют свои специфические черты, 

зависящие от конкретных особенностей 

той или иной отрасли. В настоящей работе 

уделяется внимание именно соотношению 

обеспечительных мер в гражданском и ар-

битражном процессах. 

В Гражданском процессуальном кодек-

се РФ и Арбитражном процессуальном ко-

дексе РФ прослеживается отсутствие пол-

ностью тождественного подхода к закреп-

лению института обеспечения иска. С точ-

ки зрения практики необходимо учитывать 

своеобразные «тонкости» регулирования 

данного института в каждой из отраслей, 

так как они, безусловно, влияют на резуль-

тат принятия обеспечительных мер. Нуж-

но принимать к сведению и тот факт, что 

практикующие юристы, как правило, осу-

ществляют свою деятельность в рамках 

одного из видов судопроизводств, напри-

мер арбитражного, могут упустить из вида 

детали работы в судах общей юрисдикции. 

В связи с этим выделим ряд отличитель-

ных черт, характерных для обеспечитель-

ных мер в гражданском и арбитражном 

процессах.  

В том, что касается оснований приме-

нения мер обеспечения иска, в ч. 2 ст. 139 

ГПК РФ установлено лишь одно обстоя-

тельство, при наличии которого суд удов-

летворяет ходатайство о применении 

обеспечительных мер – невозможность 

либо затруднительность исполнения су-

дебного акта [2]. В ч. 2 ст. 90 АПК РФ же 

наряду с данным основанием выделяется 

еще второе самостоятельное основание, 

состоящее в существовании угрозы при-

чинения значительного ущерба заявите-

лю [3]. Перечень оснований в обоих актах 

закрытый, исключено требовать обеспече-

ния иска, ссылаясь на иные обстоятельст-

ва. 

Расхождения встречаются также и в 

формулировке сроков рассмотрения хода-
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тайства об обеспечительных мерах. Име-

ются отличия в сроках по исследованию 

заявлений о принятии обеспечительных 

мер судом общей юрисдикции и арбит-

ражным судом. Согласно ст. 141 ГПК РФ 

такое заявление судом рассматривается в 

день его поступления. В п. 1.1 ст. 93 АПК 

указывается, что исследование обращения 

об обеспечении иска производится в срок 

не позднее следующего дня после дня по-

ступления заявления в суд и без извещения 

сторон. 

В части субъектного состава сущест-

венная разница прослеживается в том, кем 

может быть подано ходатайство о приня-

тии обеспечительных мер. В арбитражном 

процессе с заявлением может обратиться 

лицо, участвующее в деле, или даже иные 

лица, включая «истцов» до подачи ими ис-

ка (такие меры называются предваритель-

ными – ст. 99 АПК РФ), а также стороны 

третейского разбирательства и др. В граж-

данском процессе соответствующим пра-

вом обладают только лица, участвующие в 

деле. 

Следующие отличия заключается в ка-

тегориях арбитражных и гражданских ис-

ков, в отношении которых дозволяется 

применить предварительное обеспечение. 

АПК РФ распространяет обеспечительные 

меры, по сути, на любой тип дел, в то вре-

мя как в ГПК РФ предусмотрена возмож-

ность использовать эти меры только в свя-

зи с исками по защите авторских и смеж-

ных прав в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет». 

В вопросах установления сроков обжа-

лования определений по обеспечительным 

мерам тоже присутствует разница. В рам-

ках ГПК РФ частная жалоба может быть 

подана в течение 15 дней. В АПК РФ оп-

ределение по поводу обеспечения иска 

можно обжаловать в течение месяца, но 

при этом для корпоративных споров за-

креплён особый порядок регулирования: 

определения, вынесенные об обеспечи-

тельных мерах при рассмотрении корпора-

тивных споров, обжалуются в течение 10 

дней. 

Закрепление формы ходатайства об 

обеспечении иска в ГПК РФ и АПК РФ 

также имеют отличия. Если в АПК РФ до-

вольно чётко установлены правила, каким 

образом следует оформить заявление об 

обеспечении иска, порядок рассмотрения 

заявления, то в ГПК РФ подробно эти ас-

пекты не зафиксированы [4, с. 75]. 

Важно отметить, что обеспечительные 

меры в гражданском и арбитражном про-

цессе обладают не только отличительными 

чертами, следует выделить и тождествен-

ные черты. 

Так, в ГПК РФ и АПК РФ не содержит-

ся никаких указаний о приоритете каких-

либо установленных законом мер по обес-

печению исковых требований среди про-

чих мер по обеспечению иска и преиму-

щественном применении именно этих мер 

при рассмотрении определенных катего-

рий дел. 

С точки зрения процедуры принятия 

мер как в гражданском, так и в арбитраж-

ном судопроизводстве они близки и назна-

чаются судьей единолично в кратчайшие 

сроки. 

Кроме того обеспечительные меры в 

арбитражном и гражданском судопроиз-

водстве могут быть приняты на любой 

стадии процесса по прямому указанию за-

кона. 

В обоих процессах выбор обеспечи-

тельной меры – прерогатива заявителя, по-

скольку по собственной инициативе суд 

обеспечительные меры применить не 

вправе. Задача суда – определение наличия 

оснований для ее применения и оценка то-

го, насколько испрашиваемая заявителем 

конкретная мера связана с предметом за-

явленного требования, соразмерна ему и 

каким образом она обеспечит фактиче-

скую реализацию целей обеспечительных 

мер [5, с. 96]. 

Как и в гражданско-процессуальном за-

конодательстве, перечень мер обеспечения 

иска в арбитражном процессе носит от-

крытый, неисчерпывающий характер. До-

пускается возможность принятия по одно-

му делу нескольких мер. Другими слова-

ми, суд, исходя из материалов дела, может 

принять по усмотрению любую обеспечи-

тельную меру, незакрепленную в ГПК РФ 

и АПК РФ. 
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Таким образом, проведенное исследо-

вание гражданских и арбитражных про-

цессуальных средств обеспечения иска 

выявило их разнообразие и отличие друг 

от друга по содержанию и направленности 

составляющих их видов, вызванное спе-

цификой сфер правового регулирования. 

Однако нельзя игнорировать, тот факт, что 

как в гражданском, так и в арбитражном 

процессе применение обеспечительных 

мер преследует масштабную цель, состоя-

щую в эффективной и оперативной защите 

прав и законных интересов участников 

гражданских и арбитражных отношений. 

Институт обеспечительных мер является 

неотъемлемым правовым механизмом в 

процессуальном праве. 
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В наши дни органы прокуратуры пре-

терпели значительные изменения. Статус и 

полномочия прокуратуры различаются в 

зарубежных государствах, стандартов в 

сфере организации и структуры органов 

прокуратуры не существует. Так, напри-

мер прокуратура является элементом су-

дебной власти в Испании и Болгарии, вхо-

дит в число органов исполнительной вла-

сти в США, Франции. В третью группу 

входят государства, в которых прокурату-

ры обладают обособленным статусом (Ки-

тай, Куба, Россия). 

Ст. 129 Конституции РФ предусматри-

вает что «Прокуратура Российской Феде-

рации – единая федеральная централизо-

ванная система органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением зако-

нов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное пресле-

дование в соответствии со своими полно-

мочиями, а также выполняющих иные 

функции» [1]. 

В соответствии с законом государство 

разъясняет, что прокуратуры являются го-

сударственными органами правового над-

зора и осуществляют его от имени госу-

дарства. Органы прокуратуры осуществ-

ляют прокурорскую власть самостоятель-

но и не допускают вмешательство. Это 

важнейший принцип правового надзора. 

Мы можем понять этот принцип в че-

тырех аспектах. Во-первых, прокуратура-

это государственная власть, осуществляе-

мая исключительно органами прокурату-

ры, и никакие другие органы, обществен-

ные организации и отдельные лица не 

имеют права ее осуществлять. Это требо-

вание обусловлено спецификой прокурор-

ской власти.  

Во-вторых, когда органы прокуратуры 

осуществляют прокурорскую власть, они 

подчиняются только Конституции и зако-

нам государства и не подлежат вмеша-

тельству со стороны других органов, об-

щественных организаций и отдельных лиц. 

Это является залогом обеспечения спра-

ведливого и эффективного осуществления 

прокурорской власти.  

В-третьих, органы прокуратуры должны 

осуществлять прокурорскую власть в со-

ответствии со своими правовыми функ-

циями, полномочиями и методами и не 

могут злоупотреблять ею. В уголовном, 

гражданском и административно-

процессуальном законах и ряде внутрен-

них нормативных актов о прокурорской 

деятельности содержатся конкретные по-

ложения о прокурорских функциях и пол-

номочиях органов прокуратуры, порядке и 
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методах осуществления правового надзо-

ра.  

В-четвертых, органы прокуратуры осу-

ществляют прокурорскую власть само-

стоятельно. Это означает, что прокуратуры 

всех уровней осуществляют прокурорскую 

власть самостоятельно. Это не означает, 

что прокуроры лично осуществляют про-

курорскую власть. Это показывает, что 

демократический централизм применяется 

при осуществлении правового надзора. 

Это также обеспечивает правильное осу-

ществление прокурорской власти и позво-

ляет избежать личного злоупотребления 

прокурорской властью. 

Каинов А.С. определяет особый статус 

прокуратуры следующим образом: «про-

курорскую деятельность принято рассмат-

ривать не как отдельный вид государст-

венной власти, а как одну из форм госу-

дарственной деятельности, направленной 

на укрепление законности и правопорядка 

в стране» [2]. 

Оценивая место прокуратуры в системе 

правоохранительных органов, Миро-

нов А.Л. пишет: «несмотря на наличие 

статуса «государственный орган» у проку-

ратуры, ее вряд следует включать в систе-

му правоохранительных органов ввиду ее 

исключительных полномочий по осущест-

влению надзора, в том числе и за всеми 

правоохранительными органами» [3]. 

В распознавании прокуратуры как уни-

кального, единственного в своем роде ор-

гана в государственной системе значи-

тельное место отведено функциям проку-

ратуры. 

Алева-Герман Евгения Алиса Алексе-

евна отмечает, что «функция прокуратуры 

– это совокупность динамически взаимо-

связанных частных элементов, действую-

щих как единое целое и отражающих роль 

и предназначение прокуратуры как орга-

низационной структуры в большой орга-

низационной системе – государстве (об-

ществе)» [4]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» [5], 

«органы прокуратуры осуществляют 

функцию координацию деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью». 

Помимо координации деятельности 

правоохранительных органов, органы про-

куратуры осуществляют надзор за соблю-

дением ими законодательства. Отличи-

тельной характеристикой надзора является 

отсутствие организационной соподчинен-

ности поднадзорного органа и органа осу-

ществляющего надзор. 

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [6] 

«на территории Российской Федерации 

право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность предоставляется 

оперативным подразделениям: Органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

Органов федеральной службы безопасно-

сти, Федерального органа исполнительной 

власти в области государственной охраны, 

Таможенных органов Российской Федера-

ции, Службы внешней разведки Россий-

ской Федерации, Федеральной службы ис-

полнения наказаний». 

Подробный перечень форм взаимодей-

ствия перечислен в Указе президента РФ 

«О координации деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступно-

стью» [7]. 

В рамках надзорной функции осущест-

вляется выявление недостатков и нару-

шений, для устранения которых прокуро-

ром может вносится представление. Так, 

например, 6 февраля 2019 года начальнику 

Санкт-Петербургской таможни было вне-

сено представление, по результатам рас-

смотрения которого в бюджет доначисле-

но таможенных платежей на общую сумму 

свыше 14 млн рублей [8]. 

В рамках координации деятельности 

правоохранительных органов 29 октября 

2019 состоялась встреча Прокурора Сели-

вановского района А. Блинова с личным 

составом отделения МВД России по Сели-

вановскому району. В ходе мероприятия 

были обсуждены актуальные вопросы со-

стояния законности и правоприменения в 

сфере приема, регистрации и разрешения в 

ОМВД района заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях [9]. 

Прокуратурой регулярно проводятся 

межведомственные совещания. Двадцать 

первого апреля 2021 года, в прокуратуре 
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Севастополя прошло совещание, на кото-

ром оценивалась законность в процессе 

раскрытия и расследования преступлений. 

Совещание проведено под председатель-

ством исполняющего обязанности проку-

рора города В. Агапова с участием следст-

венных и оперативных подразделений ор-

ганов УМВД РФ, ФСБ РФ, УФСИН и СК в 

Севастополе [10]. 

Двадцать седьмого сентября 2019 года 

состоялось одно из плановых совещаний, 

посвященное обеспечению законности и 

координации борьбы с преступностью. На 

повестке дня была борьба с контрабандой 

оружия, наркотиков, биоресурсов, леса. 

Заместитель Генерального прокурора РФ 

Н. Винниченко провел межведомственное 

совещание по вопросам состояния закон-

ности и прокурорского надзора при осу-

ществлении оперативно-розыскной дея-

тельности органами внутренних дел на 

транспорте и таможенными органами [11]. 

Достаточно активно и продуктивно 

осуществляется взаимодействие по линии 

переподготовки и повышения квали-

фикации – проведение семинаров, мастер-

классов, курсов повышения квалификации 

и др. Восемнадцатого февраля 2021 года в 

Центральной акцизной таможне совместно 

с Юго-Западной транспортной прокурату-

рой проведено семинар-совещание по ан-

тикоррупционной тематике [12]. 

Тридцатого октября 2020 года под 

председательством Барнаульского транс-

портного прокурора С. Немцова состоялся 

семинар-совещание, посвященный вопро-

су осуществления оперативно-розыскной 

деятельности правоохранительными орга-

нами на транспорте и таможней Алтайско-

го края и Республики Алтай [13]. В меро-

приятии приняли участие сотрудники ор-

ганов прокуратуры, следственного коми-

тета, МВД, таможенных органов и др.  

Тринадцатого декабря 2018 года в рам-

ках межведомственного взаимодействия 

представители следственного комитета и 

прокуратуры провели правовое занятие с 

личным составом МО МВД России «Кан-

ский». В ходе встречи были рассмотрены 

вопросы, касающиеся возбуждения и рас-

следования уголовных дел по фактам при-

менения насилия в отношении сотрудни-

ков полиции или их публичного оскорбле-

ния при исполнении служебных обязанно-

стей [14]. 

Таким образом, прокуратура является 

важным элементом системы правоохрани-

тельных органов, что связано с её коорди-

нирующей и надзорной функциями. Коор-

динирующая роль может реализовываться 

в различных формах, таких как проведение 

совместного анализа причин преступле-

ний, оценка состояния преступности, ее 

структуры. Это позволяет спрогнозировать 

тенденции преступности, сформировать 

тактику дальнейших действий, на основе 

чего проводятся соответствующие меро-

приятия, разрабатываются рекомендации и 

необходимые действия, программы по 

борьбе с преступностью. 
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Аннотация. Автором данной статьи рассматривается правовая характеристика до-

говора об ипотеке и, соответственно, его правовое регулирование. Раскрывается поня-

тие договора об ипотеке, его предмет и существенные условия. Приведены общие нормы 

гражданского права, регулирующие правоотношения по договору ипотеки. Отмечены 

особенности ипотеки квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого на ос-

новании гражданского законодательства находятся в общей долевой собственности за-

логодателя и других лиц. Освещается вопрос процедуры раздела имущества супругов при 

наличии договора об ипотеки. 

Ключевые слова: договор об ипотеке, ипотека, ипотечное кредитование, залог, не-

движимость, сделки с недвижимостью. 

 

Процесс реформирования гражданского 

законодательства, начало которому было 

положено изданием Указа Президента РФ 

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенст-

вовании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», позволил обособить 

правовое регулирование договора об ипо-

теке от норм ГК РФ о залоге [1]. На сего-

дняшний день ипотека представляет собой 

наиболее надежное правовое средство 

обеспечения обязательств и ее преимуще-

ство состоит в том, что требования креди-

тора удовлетворяются не только непосред-

ственно за счет средств должника, но так-

же в некоторых случаях за счет заложен-

ного имущества [2]. Договор об ипотеке – 

это особенный, но все же не самостоятель-

ный гражданско-правовой договор, это 

разновидность договора залога, который 

является одним из особенно важных пра-

вовых инструментов, снижающий воз-

можность правовых рисков сторон залога 

недвижимости [3]. Соответственно, де-

тальное рассмотрение правовой характе-

ристики данного договора неразрывно свя-

зано с вопросами его правового регулиро-

вания – как правило, самой распростра-

ненной причиной возникновения споров 

является ненадлежащее исполнение долж-

ником кредитного договора, обеспеченно-

го ипотекой [4]. В Постановлении Прави-

тельства РФ от 11 января 2000 года № 28 

«О мерах по развитию системы ипотечно-

го жилищного кредитования в Российской 

Федерации» также указывается, что в про-

цессе определения основных подходов и 

направлений создания рыночного меха-

низма жилищного финансирования и по-

вышения его эффективности и направле-

ния создания рыночного механизма жи-

лищного финансирования и повышения 

его эффективности одним из блоков явля-

ется долгосрочное ипотечное жилищное 

кредитование населения [5]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)» (далее – ФЗ «Об ипотеке»), по до-

говору о залоге недвижимого имущества 

(договору об ипотеке) одна сторона – за-

логодержатель, являющийся кредитором 

по обязательству, обеспеченному ипоте-

кой, имеет право получить удовлетворение 

своих денежных требований к должнику 

по этому обязательству из стоимости за-

ложенного недвижимого имущества дру-

гой стороны – залогодателя преимущест-

венно перед другими кредиторами залого-

дателя, за изъятиями, установленными фе-

деральным законом [6]. Текутова Д.С. вы-

деляет такие характерные признаки для 

договора ипотеки, как: 

- ее предмет, в качестве которого вы-

ступает исключительно недвижимое иму-

щество; 

- залогодержатель, являясь обладателем 

залогового права на имущество, выступает 
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также в качестве кредитора. В отличие от 

положения залогодержателя, залогодатель 

и должник могут быть разными лицами; 

- обязательство, обеспеченное ипоте-

кой, должно подразумевать наличие де-

нежных требований [7]. 

Что касается практики, то договор об 

ипотеке составляется в одно время с кре-

дитным договором, которые обретают 

свою юридическую силу с момента госу-

дарственной регистрации права собствен-

ности заемщика. В том случае, если в до-

говоре указывается на обязательство пре-

доставить кредит для приобретения жилья, 

то он считается предварительным [8]. Это 

связано с тем, что он является лишь со-

глашением перед заключением основного 

договора, который, в свою очередь, всту-

пает в силу лишь с момента возникнове-

ния ипотеки на жилое помещение [9].  

Согласно ст. 9 ФЗ «Об ипотеке», в до-

говоре об ипотеке должны быть указаны 

предмет ипотеки, его оценка, существо, 

размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой [6]. Несомнен-

но, договор об ипотеке будет считаться 

заключенным только в том случае, если 

стороны достигнут соглашения по всем 

существенным условиям, указанным в 

данной статье. В обзоре судебной практи-

ки Верховного Суда РФ № 1 (2017) содер-

жится указание на две самые распростра-

ненные ситуации, возникающие между 

сторонами при заключении такого догово-

ра: 

1. Отсутствует указание на оценку 

предмета ипотеки; 

2. Информация о существе, сроке и раз-

мере исполнения обязательства, обеспечи-

ваемого ипотекой, является неполной. На-

пример, при изменении основного обяза-

тельства в ходе заключения дополнитель-

ных соглашений к кредитному договору 

очень важно те же изменения внести и в 

договор ипотеки, иначе договор можно 

признать незаключенным. И, так как дого-

вор ипотеки – акцессорный, то он призна-

ется недействительным и после признания 

недействительным кредитного договора – 

как правило, к таким основаниям на прак-

тике относятся заключения сделки заинте-

ресованными лицами и нарушение поряд-

ка его заключения [10]. 

Предметом ипотеки могут выступать 

такое имущество, как земельный участки 

(при условии, что они не находятся в госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ности); предприятия, в том числе здания и 

сооружения, если они используются в ходе 

осуществления предпринимательской дея-

тельности; жилые дома, квартиры и части 

жилых домов и квартир, если они состоят 

из одной или нескольких изолированных 

комнат; дачи и иные строения потреби-

тельского назначения; воздушные и мор-

ские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты [11]. Важно отме-

тить, что особенностью ипотеки в силу до-

говора является то, что залог в данном во-

просе – это имущество, которое уже при-

надлежит заемщику на праве собственно-

сти. Стоит отметить, что при ипотеке 

квартиры в многоквартирном жилом доме, 

части которого на основании гражданско-

го законодательства находятся в общей 

долевой собственности залогодателя и 

других лиц, заложенной будет признана и 

такая доля в праве общей собственности 

наряду с жилым помещением. Стоит отме-

тить, что наличие ипотеки осложняет про-

цедуру раздела имущества при разводе 

супругов. Ипотечная недвижимость явля-

ется общим имуществом, но находится 

под обременением и потому не подлежит 

разделу в обычном порядке. В большинст-

ве случаев ипотека оформляется на мужа и 

жену, один из которых выступает заемщи-

ком, а второй – созаемщиком по кредиту. 

Поэтому при расторжении брака докумен-

ты на ипотеку супругам придется пере-

оформить, как правило, на одного из суп-

ругов [12]. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что ипотека, является 

сложным правоотношением, которое име-

ет как вещную и так обязательственную 

природу: из определения следует, что су-

ществует отдельно право залога, как вещ-

ное право и, если рассматривать сам дого-

вор об ипотеке, безусловно, возникают 

обязательственные отношения, которые 

соединяют между собой залогодателя и 

залогодержателя. 
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2020 год ознаменовался серьезными из-

менения в законодательстве РФ, наиболее 

масштабным среди которых стало внесе-

ние в июле 2020 поправок в Конституцию 

РФ. Они коснулись статуса главы россий-

ского государства, который теперь наде-

лен дополнительными полномочиями, 

также были ужесточены требования к 

судьям, было введено понятие «сенатор» и 

множество иных изменений. Многие из-

менения нельзя назвать существенными, и 

они не привлекли пристального внимания 

исследователей и экспертов. Наиболее 

спорным стал вопрос об изменениях, свя-

занных с положениями Конституции РФ о 

местном самоуправлении.  

Вопросы, касающиеся местного само-

управления, считаются в российском об-

ществе очень актуальными, как подчерки-

вают П.А. Паулов и Д.В. Кравцов именно 

местное самоуправление является особым 

институтом, который олицетворяет сбли-

жение публичной власти и населения [3, 

c. 381].  

В российском обществе в преддверии 

принятия поправок сложилось мнение, что 

они станут концом самостоятельности ме-

стного самоуправления (далее – МС). Как 

установлено в ст. 1 ФЗ 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», МС – это 

форма осуществления народом своей вла-

сти в пределах, устанавливаемых Консти-

туцией РФ, соответственно внесение из-

менений в Конституцию означает измене-

ние пределов осуществления народом сво-

ей власти на уровне МС [2].  

В соответствии с поправками в Консти-

туцию РФ статью 131 было решено допол-

нить новой частью, устанавливающей, что 

органы государственной власти могут уча-

ствовать в формировании органов МС в 

случаях и порядке, установленных россий-

ским федеральным законодательством [1]. 

Данное положение не стало чем-то новым 

и не содержит никаких радикальных изме-

нений в части изменения системы местно-

го самоуправления, так как оно лишь от-

ражает уже существующие в федеральном 

законодательстве нормы. Таким образом, 

большинство изменений в статусе местно-

го самоуправления не являются критич-

ными и радикальными.  

Наибольшие опасения у российского 

населения, политических деятелей и ис-

следователей вызывали изменения, вне-

сенные в ст. 132 Конституции, а именно 

поправка, в соответствии с которой была 

введена категория «публичная власть» и 

определено место МС в системе публич-

ной власти.   

Можно отметить, что такое определе-

ние дает возможность однозначно опреде-

лить плоскость соприкосновения государ-

ства и муниципалитетов в их взаимодейст-

вии, и такой плоскостью является выпол-
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нение ими государственно важных функ-

ций и полномочий, которые связаны с со-

циальным предназначением и изначально 

властной природой органов государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

Данная норма не предусматривает реше-

ние муниципалитетами исключительно 

государственных задач, все решаемые на 

уровне МС задачи должны осуществляться 

в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории.   

Таким образом, очень важно взаимо-

действие государственных органов и орга-

нов МС в осуществлении государственной 

политики в области здравоохранения, об-

разования, культуры, экологии, в социаль-

ной сфере и многих других. 

В заключении также необходимо отме-

тить тот факт, что многие ограничения са-

мостоятельности местного самоуправле-

ния уже существовали и до внесения по-

правок в Конституцию Российской Феде-

рации, а судьба местного самоуправления 

в дальнейшем будет зависеть не столько от 

самих поправок в Конституцию, сколько 

от того, каким образом они будут реализо-

вываться на практике.  
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Круг субъектов конституционно-

правовой ответственности достаточно ши-
рок. Среди них можно выделить Прези-
дента РФ, а также высшее должностное 
лицо (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, играю-
щих ведущую роль в механизме государ-
ственной власти [1, с. 68]. Это обусловли-
вается их высоким правовым статусом, 
под которым мы понимаем предусмотрен-
ное в законодательстве правовое положе-
ние, определяющее их место в системе ор-
ганов государственной власти, их функ-
ции, полномочия и конституционно-
правовую ответственность [2, с. 52]. Пре-
жде чем перейти к рассмотрению санкций 
конституционно-правовой ответственно-
сти, необходимо уяснить, что глава госу-
дарства несет не только конституционно-
правовую ответственность, но и политиче-
скую ответственность. Политическая от-
ветственность главы государства заключа-
ется в его ответственности за проводимую 
политику государства, которая не сопря-
жена с совершением каких-либо правона-
рушений. Законодательство большинства 
стран, как с республиканской, так и с мо-
нархической формой правления, закрепля-
ет общий принцип политической неответ-
ственности главы государства [3]. Исклю-
чения из этого принципа встречаются 
крайне редко. В частности, законодатель-

ством Австрии и Словакии предусмотрена 
такая форма политической ответственно-
сти главы государства (Президента), как 
отзыв по политическим мотивам, как пу-
тем народного голосования (референдума), 
так и парламентом [4, с. 272]. 

Таким образом, политическая ответст-
венность путем их закрепления в нормах 
Конституции приобретает юридическое 
значение. На основании этого уже очевид-
ным будет являться тот факт, что, «спус-
каясь» на уровень конкретных норматив-
ных установлений, критерии оценки пове-
дения субъектов с точки зрения политиче-
ской и юридической ответственности бу-
дут противоречить друг другу. Также если 
обратить внимание на ст. 1, 3 и гл. 4, 5 и 6 
Конституции РФ [5], то можно увидеть 
базовые фундаментальные нормы полити-
ческого характера, а также конкретные 
меры политического характера, представ-
ляющие из себя систему сдержек и проти-
вовесов, необходимую для реализации 
принципа разделения властей, установ-
ленного ст. 10 Конституции РФ. Данные 
фундаментального установления по своей 
природе подразумевают наличие полити-
ческой ответственности в конституцион-
ных правоотношениях, а также наличие 
процессуально-правовой возможности для 
ее реализации, что никак не противоречит 
принципу правового демократического 
государства. 
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Учитывая вышесказанное, следует при-
знать тот факт, что концепция ретроспек-
тивной юридической ответственности не в 
состоянии обеспечить весь богатый спектр 
конституционных отношений. Однако она 
все же необходима, чтобы там, где это 
возможно, обеспечить максимальный кон-
троль с целью недопущения применения 
мер политического характера в репрессив-
ном контексте, что, к сожалению, является 
оборотной стороной медали вышеописан-
ных мер конституционно-правовой ответ-
ственности. 

Среди санкций конституционно-
правовой ответственности можно выде-
лить группу мер, связанных с деятельно-
стью органов государственной власти и 
должностных лиц. Сюда можно отнести 
отрешение от должности Президента РФ, 
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации, его отзыв, досрочное 
прекращение полномочий и роспуск зако-
нодательного (представительного) органа 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В науке конституци-
онного права процедуру отстранения от 
должности главы государства или какого-
либо высокопоставленного государствен-
ного чиновника именуют импичментом [4, 
с. 273]. 

Необходимо отметить, что импичмент – 
это единственная мера конституционно-
правового принуждения, которая теорети-
чески может быть применена к главе госу-
дарства. К главе государства не могут 
быть применены меры конституционно-
правового предупреждения и пресечения, 
что наводит на мысль об определенной 
идеализации данного субъекта конститу-
ционно-правовых отношений, который не 
может допустить нарушения прав и свобод 
граждан либо спровоцировать своими дей-
ствиями или бездействием конституцион-
ный конфликт. С другой стороны, данный 
факт, на наш взгляд, свидетельствует о 
пробелах правового регулирования. 

В связи с этим заслуживает внимания 
рассмотрение вопроса об основаниях, 
санкциях конституционно-правовой ответ-
ственности высшего должностного лица 
государства – Президента РФ [6, с. 55]. 

Пробелом в конституционном праве яв-
ляется, на наш взгляд, отсутствие четко 

сформулированных положений об обязан-
ностях Президента РФ, что не позволяет 
обозначить круг оснований конституцион-
но-правовой ответственности главы госу-
дарства. Получить представление об обя-
занностях Президента РФ возможно лишь 
путем тщательного анализа конституци-
онных норм, прежде всего ч. 1 ст. 82 Кон-
ституции РФ, регламентирующей произ-
несение присяги Президента РФ во время 
инаугурации. К числу основных обязанно-
стей можно отнести защиту суверенитета 
и независимости Российской Федерации, 
уважение, охрану прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение безопасности и 
целостности государства. Логически вер-
ным является предположение, что к числу 
обязанностей Президента РФ можно отне-
сти и основные конституционные обязан-
ности человека и гражданина, например 
обязанность соблюдения Конституции РФ 
и федеральных законов (ч. 2 ст. 15 Кон-
ституции РФ). 

Внимание многих исследователей при-
влекает то обстоятельство, что в правовом 
статусе Президента РФ нарушен баланс 
между отсутствием четко сформулирован-
ных обязанностей и значительным объем 
полномочий. По мнению теоретиков пра-
ва, подобный перекос делает практически 
неконтролируемую президентскую власть 
дестабилизирующим фактором в россий-
ском обществе, поскольку любая смена 
главы государства «воспринимается насе-
лением как некая революция» [7, с. 13]. 

Необходимо отметить, что конституци-
онно-правовые обязанности Правительст-
ва РФ четко не определены, что обуслов-
ливает возможность произвольного при-
менения Президентом РФ положения об 
отставке Правительства РФ, что делает 
конституционно-правовую меру ответст-
венности не правовой, а политической. 
Для преодоления пробела в законодатель-
стве следует, на наш взгляд, конкретизи-
ровать конституционно-правовые обязан-
ности Правительства РФ, законодательно 
закрепить основания его отставки, устано-
вить обязанность Президента РФ мотиви-
ровать решение об отставке Правительства 
РФ. Реализация данных предложений по-
зволит превратить отставку Правительства 
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РФ в меру конституционно-правовой от-
ветственности. 

Следующим подтверждением вышеука-
занного факта является право Президента 
РФ отменять постановления и распоряже-
ния Правительства РФ в случае их проти-
воречия Конституции РФ, федеральным 
законам и указам Президента РФ (ч. 3 
ст. 115 Конституции РФ). Отсюда можно 
сделать вывод, что Президент РФ обладает 
правом решать вопрос о законности при-
нимаемых Правительством РФ подзакон-
ных актов, подменяя собой Конституци-
онный Суд РФ, причем компетенция Пре-
зидента РФ значительно шире правомочий 
Конституционного Суда РФ. Конституци-
онный Суд РФ, действуя согласно ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ, вправе решать 
вопрос о соответствии только Конститу-
ции РФ и только постановлений Прави-
тельства РФ, причем для начала процессу-
альных действий требуется запрос субъек-
тов, перечисленных в данной статье. От-
сюда следует вывод, что необходимо пре-
дусмотреть санкции конституционно-
правового характера в отношении Прези-
дента РФ за злоупотребление своим кон-
ституционным правом. 

Импичмент является суровой мерой 
конституционно-правовой ответственно-
сти в отношении Президента РФ. Исследо-
ватели отмечают отсутствие норм, закреп-
ляющих право каким-либо органам либо 
должностным лицам осуществлять следст-
венные действия в случае выдвижения Го-
сударственной Думой обвинения против 
Президента РФ. Необходимо учесть, что 
ст. 91 Конституции РФ закрепляет непри-
косновенность Президента РФ, в связи с 
чем, необходимо провести следствие и 
сформулировать обоснованное обвинение 
против Президента РФ в совершении им 
государственной измены либо иного тяж-
кого преступления [8, с. 3]. Кроме того, в 
нормативных актах нет положений о по-
рядке вынесения Верховным Судом РФ 
заключения о наличии в действиях Прези-
дента РФ признаков преступления, о ме-
ханизме действий, которые в своей сово-
купности составляют правовой институт 
отрешения Президента РФ от должности. 

Порядок отрешения Президента РФ от 
должности регулируется ст. 93 Конститу-
ции РФ, а также отдельными положениями 
Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» [9] и 
регламентов палат Федерального Собра-
ния РФ. Закрепленная данными норматив-
ными правовыми актами процедура носит 
сложный характер, предусматривает уча-
стие обеих палат Федерального Собрания 
РФ, Верховного Суда РФ и Конституци-
онного Суда РФ [10, с. 216]. Данная про-
цедура заключается в выдвижении обви-
нения Государственной Думой в государ-
ственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, которое должно 
сопровождаться заключением Верховного 
Суда РФ о наличиях в действиях Прези-
дента РФ признаков преступления и за-
ключением Конституционного Суда РФ о 
соблюдении установленного порядка вы-
движения обвинения. Окончательное ре-
шение об отрешении главы государства от 
должности принимает Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ. 

Решение Государственной Думы о вы-
движении обвинения и решение Совета 
Федерации об отрешении Президента РФ 
от должности должны быть приняты дву-
мя третями голосов от общего числа в ка-
ждой из палат по инициативе не менее од-
ной трети депутатов Государственной Ду-
мы и при наличии заключения специаль-
ной комиссии, образованной Государст-
венной Думой. Решение Совета Федера-
ции об отрешении Президента РФ от 
должности должно быть принято не позд-
нее чем в трехмесячный срок после вы-
движения Государственной Думой обви-
нения против Президента РФ. Если в этот 
срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента 
РФ будет считаться отклоненным. 

Итак, исследование статуса Президента 
РФ показывает, что важнейшие положения 
о функциях и отношениях главы государ-
ства с другими ветвями власти распреде-
лены по разным нормативным актам. Та-
кое регламентирование полномочий не-
удобно и действует не в полной мере.  
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Аннотация. В данной статье анализируется вопрос о сущности наследственной суб-

ституции. В современном обществе вопросы наследственных правоотношений приобре-

тают огромную популярность. Причина такой популярности в том, что в результате 

развития рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной собственно-

сти на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственно-

го правопреемства, значительно расширился. Наследственные правоотношения могут 

возникнуть вследствие смерти лица или объявления судом гражданина умершим, кото-

рое влечет за собой те же правовые последствия. С данными юридическими фактами 

связывается открытие наследства. Приводится анализ понятий: наследственной 

трансмиссии и наследственной субституции, который позволяет раскрыть их правовую 

природу. Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, сейчас приобретают 

особую важность. 
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В силу принципа свободы завещания, 

который предусмотрен наследственным 

правом РФ, наследодатель может вклю-

чать в завещания различные распоряже-

ния, предусмотренные правилами ГК 

РФ [1] о наследовании. Одним из них яв-

ляется институт наследственной субститу-

ции. 

Итак, наследодатель вправе не только 

назначить наследника по своему усмотре-

нию, но и указать в завещании другое ли-

цо, на тот случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник по 

закону не будет наследовать, по тем или 

иным причинам [2, с. 238]. Такая правовая 

конструкция называется подназначением 

наследника, или наследственной субсти-

туцией. Даная норма прописана в статье 

1121 пункте 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Стоит отметить, что завещатель сам оп-

ределяет круг лиц, подлежащих наследо-

ванию его имущества и их доли в наслед-

ственной массе. 

Определение размеров долей наследни-

ков производится завещателем по собст-

венному усмотрению, однако учет интере-

сов всех заинтересованных лиц (в частно-

сти – обязательных наследников) объек-

тивно необходим. В противном случае во-

леизъявление наследодателя может быть 

впоследствии скорректировано. 

Лишение отдельных лиц права на полу-

чение наследства (или его доли) – прерога-

тива наследодателя. 

А.А. Кирилловых в своей работе упо-

минает, что подназначение наследника, 

основной в современном наследственном 

праве вид особых распоряжений завещате-

ля – результат развития правовых норм 

римскими юристами [3, с. 526-531].  

Наследование в порядке субституции 

возможно только при наступлении уста-

новленных условий, то есть юридических 

фактов. Подназначенный наследник – это 

условный наследник, поскольку его права 

зависят от наступления определенных ус-

ловий, которые могут как наступить, так и 

не наступить.  

Так, показательным на наш взгляд, яв-

ляется решение Мотовилихинского район-

ного суда г. Перми от 19 сентября 2019 г. 

по делу № № 2-2689/2019. Из материалов 

наследственного дела следует, что ФИО2 

было составлено завещание в пользу 

ФИО1 в отношении квартиры.  
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Также из текста завещания следует, что, 

если ФИО1 умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с ФИО2, либо после 

открытия наследства не успев его принять, 

либо не примет наследство по другим при-

чинам, или откажется от него, наследст-

венное имущество, завещается Заболот-

ской Я.В. 

На указанное выше имущество нота-

риусом было выдано свидетельство о пра-

ве на наследство по завещанию на имя 

ФИО1.Согласно выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости квартира принад-

лежит на праве собственности ФИО1.  

Таким образом, судом установлено, что 

ФИО2 распорядилась своим имуществом 

на случай своей смерти, оставив завеща-

ние на имя ФИО1, которая в свою очередь 

в установленном порядке приняла наслед-

ство, открывшееся после смерти ФИО2.  

Следовательно, Заболотская Я.В., ука-

занная в завещании в качестве подназна-

ченного наследника, не может быть при-

звана к наследованию имущества наследо-

дателя ФИО2, поскольку основной на-

следник ФИО1 в установленном порядке 

приняла наследство вышеуказанного на-

следодателя [4; 10]. 

Итак, правоотношения при наследст-

венной субституции в своем развитии про-

ходят три этапа. На первом этапе право 

основного наследника не реализовывается 

и переходит к другому наследнику. После 

этого, возникает право подназначенного 

наследника, при котором он может либо 

принять наследство, либо отказаться от 

него. И на последнем этапе, принятие са-

мого наследства перерастает в право на 

наследство [5, с. 11]. 

Таким образом, субституция предпола-

гает определение самим завещателем за-

пасного наследника, который получит 

право претендовать на его наследственную 

массу в случае, если основной правопре-

емник утратит способность сделать это 

или откажется. 

Право наследования, гарантированное 

частью 4 статьи 35 Конституции Россий-

ской Федерации [6], обеспечивает переход 

имущества наследодателя к другим лицам 

в порядке, определяемом гражданским за-

конодательством. 

Субституция же позволяет в более пол-

ной мере реализовать право наследствен-

ной воли завещателя. В том случае, если 

по какому-либо основанию, основной на-

следник не принял имущество, наследода-

тель может выразить свою волю и допол-

нительно указать иных лиц.  

То обстоятельство, что подбор бенифи-

циара является исключительной возмож-

ностью и правом завещателя, говорит о 

действительной свободе его волеизъявле-

ния. Множественные уточняющие нормы 

(включая и подзаконные акты, соответст-

вующие действующему законодательству) 

лишь увеличивают возможности заинтере-

сованных лиц в реализации понятия «на-

значение и подназначение наследника в 

завещании». 

В практике зачастую бывают ситуации, 

когда назначенный завещателем наследник 

не может или не хочет принять наследст-

во. В качестве выхода из такой ситуации 

закон предлагает институт подназначения 

наследника.  

Достаточно дискуссионным является 

вопрос того, что в законодательстве не оп-

ределяется допустимое число подназна-

ченных наследников, что вызывает споры 

среди цивилистов.  

Полагаем, наследодатель может назна-

чить любое количество запасных наслед-

ников, лишив определенных наследников 

доли, таким образом, не происходит пере-

дача наследственного имущества прием-

никам по закону [7, с. 41-42].  

В любом случае, прямого запрета в за-

конодательстве не предусматривается. 

Также, в законе не говорится о том, ка-

кая категория субъектов может выступать 

субститутом. В связи с этим, можно сде-

лать вывод о том, что им может быть как 

физическое, так и юридическое лицо, а 

также государство и международная орга-

низация. 

Стоит заметить, что существует мнение, 

которое мы разделяем, о том, что подна-

значение наследника помогает законода-

телю уменьшить количество выморочного 

имущества и увеличить круг наследников.  
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Стоит также заметить, что наследствен-

ная субституция устраняет действие пра-

вил о: 

- наследовании по закону последующих 

очередей; 

- наследовании по праву представления; 

- наследовании в порядке наследствен-

ной трансмиссии; 

- приращении наследственных долей; 

- наследовании в случае смерти коммо-

риентов [8, с. 114]. 

По нашему мнению, в вопросе места 

субституции в наследственных правоот-

ношениях, также стоит разграничить такие 

правовые институты как трансмиссия и 

субституция.  

Наследственная трансмиссия – это пе-

реход права на принятие наследства к дру-

гим лицам в случае, когда наследник, при-

званный к наследованию по завещанию 

или по закону, умер после открытия на-

следства, не успев его принять в установ-

ленный срок. 

Наследственная трансмиссия может 

иметь место, только в том случае, если в 

завещании не указывается подназначае-

мый наследник либо наследодатель указал 

только ряд обстоятельств, по которым 

возможна субституция, соответственно в 

иных случаях трансмиссия допустима. 

Таким образом, можно сказать о том, 

что в современных и быстроизменяющих-

ся реалиях развития права, особенно важ-

но сохранение принципа свободы завеща-

ния.  

Наследование по завещанию должно 

осуществляться в соответствии с волей за-

вещателя, которая не должна противоре-

чить закону [9, с. 298; 11; 12]. Одним из 

множественности прав в течение наслед-

ственного процесса является право заве-

щателя на подназначение наследника [13, 

с. 136]. 

Наследственная субституция способст-

вует расширению права наследодателя на 

свободу завещания и увеличивает возмож-

ность наиболее полно учитывать его волю, 

при этом устраняя действия правил неко-

торых других наследственных институтов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрения вопроса об особенностях заро-

ждения (становления) правового регулирования национальной безопасности в Российском 

государстве. Авторами отмечается, что исследование процесса зарождения правового 

регулирования национальной безопасности в российском государстве следует рассмат-

ривать в контексте хронологии становления отечественной государственности приме-

нительно к трансформации форм государственного устройства, правления и политиче-

ского режима, отраженной в важнейших нормативно-правовых актах того времени. Бо-

лее подробно применительно к теме исследования освещаются особенности правого ре-

гулирования вопросов национальной безопасности Древней Руси и периода феодальной 

раздробленности. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, правовое регулирование, 
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Характеристику процесса зарождения 

правового регулирования национальной 

безопасности в российском государстве 

следует рассматривать в контексте хроно-

логии становления отечественной государ-

ственности применительно к трансформа-

ции форм государственного устройства, 

правления и политического режима, отра-

женной в важнейших нормативно-

правовых актах того времени.  

Вместе с тем, в результате анализа 

взглядов ученых на периодизацию истори-

ческого развития российской государст-

венности нельзя не отметить тот факт, что 

данный вопрос в отечественной историче-

ской и историко-правовой науке является 

достаточно дискуссионным. Нам наибо-

лее, в рамках настоящего исследования, 

наиболее адекватной представляется пе-

риодизация, основанная на смене форм 

государственного правления: начиная от 

появления княжеств времен феодальной 

раздробленности с переходом к Москов-

скому царству и, далее, к Российской им-

перии [1]. 

Наименее исследованным в теории на-

циональной безопасности нам представля-

ется начальный период становления ее 

правового регулирования, а именно – пе-

риод Древней Руси и периода феодальной 

раздробленности (X-XV вв.). 

Учитывая тот факт, что в законодатель-

стве того времени понятие «национальная 

безопасность» не употреблялось и форма-

лизовалось, нам необходимо уточнить, что 

мы будем подразумевать под ним. 

Если обратиться к современному (но-

вейшему) интерпретированию данной ка-

тегории, то официально под национальной 

безопасностью в Российской Федерации 

понимается: «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод граждан Российской 

Федерации (далее - граждане), достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и терри-

ториальная целостность, устойчивое соци-

ально-экономическое развитие Российской 

Федерации. Национальная безопасность 

включает в себя оборону страны и все ви-

ды безопасности, предусмотренные Кон-

ституцией Российской Федерации и зако-

нодательством Российской Федерации, 

прежде всего государственную, общест-

венную, информационную, экологиче-

скую, экономическую, транспортную, 
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энергетическую безопасность, безопас-

ность личности» [2].  

Таким образом, исходя из данного оп-

ределения, в сферу национальной безопас-

ности можно поместить безопасность го-

сударственную (в историческом плане – 

оборона страны от внешний врагов и за-

щита действующего политического режи-

ма), общественную (на первоначальном 

этапе – общинную, далее – представителей 

различных сословий и иных социальных 

групп), личную, а также иные виды безо-

пасности, применительно к объектам пра-

вовой защиты – экологическую, экономи-

ческую, противопожарную и т.д. 

Следует обратить внимание, что впер-

вые на официальном уровне в истории 

России термин безопасность был закреп-

лен лишь в конце XIX века в Положении 

«О мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия» от 

14 августа 1881 г. [3]. 

Вместе с тем, сказанное выше отнюдь 

не означает, что вопросы правового регу-

лирования национальной безопасности не 

«волновали» правителей российского го-

сударства (мы сознательно используем 

данное обобщающее понятие, поскольку 

наименования глав нашего государства 

менялись в разные исторические эпохи) до 

XIX века и не являлись предметом право-

вого регулирования.  

По данному поводу совершенно спра-

ведливым представляется следующее ут-

верждение Р.С. Мулукаева: «… рассмат-

ривая вопросы безопасности государства в 

исторической перспективе, в содержании 

этого понятия есть величины постоянные 

и переменные. К постоянным величинам 

следует отнести наличие внешних и внут-

ренних угроз безопасности государства, 

которые сопровождают его в процессе 

развития. К переменным величинам отно-

сятся конкретные формы проявления угроз 

безопасности государства, которые связа-

ны с историческими условиями, склады-

вающимися в тот или иной период» [4, 

с. 156]. 

Итак, начальный период (зарождение) 

правового регулирования национальной 

безопасности в Российском государстве 

(период Древней Руси, датируемый X-

XV вв.), характеризовался определенными 

особенностями, позволяющими отграни-

чить его от последующих.  

В данный период на государственном 

уровне (в отличие от общинного, родоп-

леменного) происходит систематизация 

основных угроз государственной и обще-

ственной безопасности и мер по их пре-

одолению.  

Данный процесс находит отражение в 

приоритетах государственной политики, 

как внутренней, так и внешней, а именно в 

заключенных в то время договорах Руси с 

Византией 912 года и 945 года. Договором 

945 года предусматривалось введение в 

оборот специальных документов, удосто-

веряющих мирную цель пребывания на 

территории иного договаривающегося го-

сударства, а также возможность предос-

тавления иной стороной необходимого ко-

личества вооруженных сил с целью реше-

ния внешнеполитических проблем [5]. 

Далее, в Русской правде (первом рус-

ском правовом кодексе) происходит даль-

нейшее разграничение видов безопасности 

на государственную (оборона страны), 

общественную (общинную), личную, 

имущественную, пожарную и т.д. В част-

ности, были закреплены основы правовой 

защиты государственных и общественных 

интересов: охрана собственности, включая 

княжескую; общинная безопасность и по-

рядок разрешения в ней споров; основы 

пожарной безопасности и другие [6, с. 47-

49]. 

Таким образом, следует отметить, что 

рассматриваемый период, действительно, 

отмечен зарождением основ правового ре-

гулирования национальной безопасности и 

первоначальным оформлением организа-

ционно-правовых форм ее правового обес-

печения, что создавало предпосылку для 

дальнейшего поступательного развития 

данного института. 
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Предваряя рассмотрение вопросов, за-

явленных в названии работы, процитируем 

одно из Постановлений Верховного Суда 

Российской Федерации, как нельзя лучше 

характеризующее состояние правового ре-

гулирования противодействия коррупции 

в нашем государстве: «Международное 

сообщество, стремясь выработать эффек-

тивные меры по предупреждению и иско-

ренению коррупции, приняло ряд доку-

ментов, к которым относятся конвенции 

Организации Объединенных Наций (на-

пример, Конвенция против коррупции), 

Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию, Конвенция 

по борьбе с подкупом иностранных долж-

ностных лиц при осуществлении между-

народных коммерческих сделок Организа-

ции экономического сотрудничества и 

развития и др. В этих документах отмеча-

ется, что коррупция превратилась в транс-

национальное явление, которое затрагива-

ет все страны. Этим обусловлено исклю-

чительно важное значение международно-

го сотрудничества в области предупреж-

дения коррупции и борьбы с ней» [1]. 

Правовую основу противодействия 

коррупции в Российской Федерации со-

ставляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, Конститу-

ция Российской Федерации, международ-

ные договоры Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» [2], Федеральный закон от 7 августа 

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» [3] и иные правовые 

акты, служащие борьбе с коррупционными 

проявлениями. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает 

ответственность за совершение коррупци-

онных преступлений, например, взяточни-

чество, которое «посягает на основы госу-

дарственной власти, нарушает нормаль-

ную управленческую деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов и 

учреждений, подрывает их авторитет, де-

формирует правосознание граждан, созда-

вая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных 

интересов путем подкупа должностных 

лиц, препятствует конкуренции, затрудня-

ет экономическое развитие» [1]. 

Вместе с тем, несмотря на сформиро-

ванную правовую систему противодейст-

вия коррупции и предпринимаемые усилия 

правоохранительных органов по противо-

действию ей, коррупция продолжает оста-

ваться одной из серьезных угроз стабиль-

ному государственному развитию, реали-
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зации прав и законных интересов субъек-

тов права. Ссылаясь на мнение 

Н.И. Клюковской, высказанное более 15 

лет назад о том, что «коррупция в совре-

менный период приобрела, в силу чрезвы-

чайной распространенности, характер, уг-

рожающий национальной безопасно-

сти» [4, с. 4], вынуждены резюмировать, 

что за последние годы ситуация принци-

пиально не изменилась и остается крити-

ческой.  

Ссылаясь на мнение П.П. Баранова: «на 

сегодняшний день коррупция выступает 

как один из наиболее опасных факторов 

общественной жизни, который оказывает 

серьезное негативное влияние на состоя-

ние абсолютно всех государственных, по-

литических и экономических процессов, 

тем самым напрямую угрожая националь-

ной безопасности в целом и отдельным ее 

частям» [5, с. 85], необходимо в полной 

мере признать ее справедливость.  

Каковыми же представляются шаги по 

выходу из кризиса? 

Попробуем сформулировать их по наи-

более общим направлениям. 

Во-первых, в профилактике и пресече-

нии коррупционных правонарушений цен-

тральное место должно принадлежать за-

конодательству. Оценивая его современ-

ное состояние, можно заключить, что оно, 

в целом является актуальным, достаточно 

гибким и восприимчивым новым вызовам 

и угрозам. Нормативно правовая база 

сформирована относительно недавно и 

учитывает необходимые тенденции в дан-

ном направлении. Вместе с тем, в научном 

мире отмечается необходимость дальней-

шей углубленной разработки проблем раз-

вития и совершенствования антикорруп-

ционного законодательства на доктри-

нальном уровне [6; 7].  

Во-вторых, учитывая сложность госу-

дарственного устройства Российской Фе-

дерации и специфику регионального мас-

штаба, необходимо обратить внимание на 

проектирование, разработку и дальней-

шую реализацию региональных и муници-

пальных программ (планов, стратегий) 

противодействий коррупции. То же можно 

сказать и о ведомственном уровне подоб-

ного противодействия. 

В-третьих, нельзя не упомянуть и о не-

обходимости антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их 

проектов, проведении антикоррупционно-

го мониторинга. 

И, конечно же, все перечисленные ме-

роприятия не достигнут необходимых це-

лей без широкомасштабных антикорруп-

ционного правового воспитания и пропа-

ганды, включая оповещение граждан через 

средства массовой информации о состоя-

нии борьбы с коррупцией и реализации 

антикоррупционной государственной по-

литики. 
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В рамках юридической науки проблемы 

взаимоотношений личности и государства 

нашли свое концептуальное воплощение в 

теории правового положения личности [1], 

центральным понятием которой выступает 

правовое положение (правовой статус) 

личности как «система эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых и защи-

щаемых от нарушения государством и, как 

правило, одобряемых обществом» [2, 

с. 26]. Здесь следует заметить, что, не 

смотря на наличие в общей теории права 

дискуссии относительно соотношения по-

нятия «правовой положение» и «правовой 

статус», мы будем употреблять их в каче-

стве синонимов, поскольку разграничение 

данных понятий не является целью данной 

работы. Она направлена на исследование 

проблем реализации правового положения 

(статуса) личности в современном мире. 

Соответственно, правовое положение 

(статус) личности – это комплексная, ин-

тегративная категория, которая отражает 

весь спектр отношений гражданина и го-

сударства, личности и правовой системы, 

иные социальные связи, поэтому исключи-

тельно важным является правильное пред-

ставление индивида о своем положении, 

правах и обязанностях, гарантиях их реа-

лизации и ответственности за нарушение 

правовых норм. Все эти элементы пред-

ставляются исключительно важными для 

оценки правового положения личности на 

сегодняшний день, в связи с тем, что ме-

ханизм его реализации возможен лишь при 

условии реальной, а не декларативной 

реализации прав и обязанностей. 

Насущной проблемой в связи с реали-

зацией правового статуса личности пред-

ставляется ответ на вопрос, кто может 

быть носителем правового статуса и в ка-

кой объеме. Очевидным, с нашей точки 

зрения, является ответ, закрепленный в 

ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Феде-

рации: «Основные права и свободы чело-

века неотчуждаемы и принадлежат каждо-

му от рождения», из которого следует, что 

для обладания правовым статусом доста-

точно быть человеком.  

В рамках настоящей работы мы хотели 

бы чуть более подробно остановиться на 

таком элементе правового положения лич-

ности, как право на жизнь, полная реали-

зация которого невозможно без распоря-

жения этим благом. Статья 20 Конститу-

ции Российской Федерации закрепляет 

право на жизнь, что, с другой стороны, ог-

раничивает право человека на смерть. Ил-

люстрация этому законодательный запрет 

в нашей стране эвтаназии, легализованной 

в некоторых странах мира. Официально 

эвтаназия и ассистированное самоубийст-

во разрешены всего в нескольких странах 

– Бельгии (с 2002-го), Нидерландах, 

Швейцарии (с 1942-го), пяти штатах США, 

Люксембурге (с 2009-го), Канаде (с 2016-
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го). Еще есть страны, где эвтаназия не раз-

решена, но и не запрещена, – Германия, 

Франция, Испания, Албания, Израиль. И 

количество таких стран продолжает расти. 

В Российской Федерации, согласно 

ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», «медицинским работникам 

запрещается осуществление эвтаназии, то 

есть ускорение по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (бездей-

ствием) или средствами, в том числе пре-

кращение искусственных мероприятий по 

поддержанию жизни пациента» [3]. Уго-

ловным кодексом Российской Федерации 

эвтаназия приравнивается к убийству. 

Тем не менее, сторонники эвтаназии не 

оставляют попыток законодательно урегу-

лировать право человека на смерть. В фев-

рале 2019 года по результатам опроса 

ВЦИОМ среди россиян: 37% респонден-

тов ответили, что не знают, что это за про-

цедура; 81% высказались категорически 

против разрешения эвтаназии всем же-

лающим после 60 лет; 50% поддержало 

эвтаназию для смертельно больных паци-

ентов, страдающих от боли [4].  

С нашей точки зрения, вопрос о легали-

зации эвтаназии должен решаться всем на-

родом России на референдуме; формой 

легализации данного решение может вы-

ступить внесение в Конституцию Россий-

ской Федерации поправок, закрепляющих 

у человека, наряду с правом на жизнь, и 

права на смерть. 

Не менее серьезной проблемой реали-

зации правового статуса личности в Рос-

сии и в мире можно назвать отношение 

людей к праву. В целом, существует три 

основных сценария (модели) поведения 

граждан относительно реализации право-

вых норм, закрепляющих их правовой ста-

тус: во-первых (наиболее благоприятный), 

когда граждане осознают ценность право-

вого регулирования, признают правовую 

норму и соблюдают (исполняют, исполь-

зуют) ее; во-вторых, когда граждане со-

блюдают предписание правовой нормы, но 

относятся к ней безразлично (т.н. «кон-

формизм»); в-третьих (наиболее неблаго-

приятный), когда граждане не только не 

согласны с правовой нормой, но и отри-

цают ее, что, в итоге, может привести и к 

ее нарушению.  

Речь в данном случае идет об опасности 

правового нигилизма, спровоцированного 

не отрицанием права как такового, а юри-

дической малограмотностью населения. 

Так, Европейской юридической службой 

было установлено, что у каждого гражда-

нина РФ в среднем ежегодно возникает 5-7 

правовых конфликтов, и только 26% из 

них для решения правовых вопросов об-

ращались к юристам. По данным фонда 

«Общественное мнение», 70% россиян не 

знают (плохо знают) законы, но при этом 

более 30% россиян уверены, что смогут 

самостоятельно защитить свои права, и на 

практике такая самонадеянность нередко 

приводит к серьезным материальным из-

держкам [5]. 

Таким образом, приведенные примеры 

показательно демонстрируют, что ключе-

вой проблемой правового статуса лично-

сти в России и в современном мире явля-

ется его реальность: отсутствие связи ме-

жду провозглашением прав и свобод и их 

реальным воплощением на практике. 

Можно сколь угодно декларировать права 

и свободы, требовать исполнения обязан-

ностей, однако без их практической реали-

зации все эти меры останутся лишь фик-

цией. В истории тому немало примеров, 

когда в тоталитарных и авторитарных го-

сударствах Конституциями гарантирова-

лись свобода слова, печати, собраний и 

митингов, однако на практике они не реа-

лизовывались. 

Только реальность правового положе-

ния личности делает его действительно 

ценным, позволяя последней развиваться и 

самореализоваться в обществе. Отсутствие 

возможности реализовывать права ведет к 

развитию правового нигилизма, невоз-

можности сформировать гражданское об-

щество и построить правовое государство.  
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Аннотация. В статье рассматриваются формы недобросовестной конкуренции в 

сфере интеллектуальной собственности. Главными целевыми аспектами данной статьи 

является анализ недобросовестной конкуренции и рассмотрение интеллектуальной соб-

ственности как сферы деятельности. Анализируются проблемы конкуренции в данной 

сфере и проблемы законодательства о недобросовестной конкуренции в сфере интеллек-

туальной собственности. Главной задачей данного исследования является выявление 

главных черт недобросовестной конкуренции, способы подавления конкуренции, рассмот-

рение значимости собственности и её охраны. 

Ключевые слова: конкуренция, недобросовестная конкуренция, интеллектуальная соб-

ственность, защита интеллектуальной собственности интеллектуальные права. 

 

Интеллектуальная собственность пред-

ставляется как относительно новое поня-

тие для российского законодательства, хо-

тя история появления «интеллектуальной 

собственности» уходит глубоко своими 

корнями в античную цивилизацию. Наи-

более очевидный расцвет развития права в 

области интеллектуальной собственности 

пришелся XIX и XX в. Он характерен тем, 

что за авторами стали признаваться ис-

ключительные права на литературные и 

драматические произведения, стал разви-

ваться механизм признания авторских 

прав на другие произведения творчества: 

музыку, изобразительное искусство, про-

изведения архитектуры, переводы, фото-

графические произведения, а также на 

программы ЭВМ. А также непосредствен-

но определялись права на смежные объек-

ты результатов интеллектуальной собст-

венности, признание и закрепление лич-

ных неимущественных прав. 

Из года в год приоритетным направле-

нием правового регулирования интеллек-

туальной собственности становится со-

вершенствование юридической базы, а 

также механизмов защиты объектов ин-

теллектуальных прав. До 2006 года в Рос-

сийской Федерации практически не регла-

ментировались вопросы интеллектуальной 

собственности, только если учитывать 

ст. 8 ГК РФ [1], где указывается что граж-

данские права и обязанности участников 

гражданско-правовых отношений в отно-

шении объектов интеллектуальной собст-

венности возникают в результате создания 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти. Во многом определяющим стало 1 ян-

варя 2008 г., так как именно с этого време-

ни была введена в действие часть четвер-

тая ГК РФ [4], стал важнейшим шагом 

отечественного законодательства система-

тизировать права в области интеллекту-

альной собственности. 

В рассматриваемой сфере важное место 

отводится ст. 1225 ГК РФ, в которой ука-

зано, что законодатель подразумевает под 

термином «интеллектуальная собствен-

ность» – это лишь результаты интеллекту-

альной деятельности, а также средства ин-

дивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг, приравненные к резуль-

татам названной деятельности. То есть 

права на такие результаты не охватывают-

ся термином «интеллектуальная собствен-

ность». Легальной дефиниции рассматри-

ваемого термина в нашем законодательст-

ве нет. Если учесть опыт развития понятия 

интеллектуальной собственности, то под 

термином института интеллектуальной 

собственности можно понимать офици-

ально принятые правила, механизмы, а 
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также структурированные нормы в раз-

личных формах их утверждения для за-

конного применения и взаимодействова-

ния как объектов, так и субъектов сферы 

интеллектуальной деятельности. Можно 

обратиться к совместной работе двух ав-

торов М.В. Ткачева и А.В. Абрамова, ко-

торые обобщая нормы законодательства, 

формулируют условия признания и охра-

ны исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. В частно-

сти, одним их ключевых, по их справедли-

вому мнению, является государственная 

регистрация [10, с. 210]. 

Как правило, институт интеллектуаль-

ной собственности понятие очень обшир-

ное и может включать в себя множество 

отдельных субинститутов. Одним из таких 

субинститутов признано авторское право. 

Кроме того, отдельным субинститутом яв-

ляется патентное право. Еще в качестве 

самостоятельного субинститута следует 

назвать средства индивидуализации уча-

стников гражданского оборота и произво-

димой ими продукции (работ, услуг). Так-

же выделим нетрадиционные объекты ин-

теллектуальной собственности. Названные 

субинституты отличаются друг от друга 

правовым регулировании. 

С институтом интеллектуальной собст-

венности тесно связаны многие правовые 

институты, в том числе и институт конку-

ренции. Законодатель в ст. 4 Федерального 

закона «О защите конкуренции» таким об-

разом, определил сущность конкуренции. 

Во-первых, законодатель говорит о том, 

что ею признается соперничество хозяйст-

вующих субъектов. Далее, регламентируя 

сущность конкуренции, законодатель на-

зывает самостоятельные действия хозяй-

ствующих субъектов, которые ими совер-

шаются при таком соперничестве: хозяй-

ствующие субъекты не могут или могут, 

но с ограничениями, самостоятельно ока-

зывать воздействие на товарный рынок, 

где эти хозяйствующие субъекты участ-

вуют и ведут свою деятельность [3]. Вне 

всякого сомнения, если между различны-

ми лицами, хозяйствующими субъектами 

имеет место нормальная, добросовестная 

конкуренция, то в таком случае следует 

говорит о качественном развитии рынка, 

эффективном функционировании граж-

данского оборота. Применительно к объ-

ектам интеллектуальной собственности 

можно сказать, что их обладатели, реали-

зуя свое исключительное право на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, желают и 

всячески стараются получить пользу, пре-

имущества, доходы, обусловленные уни-

кальным характером принадлежащей та-

ким обладателям интеллектуальной собст-

венности. Со временем у таких обладате-

лей интеллектуальной собственности по-

является некая репутационная значимость, 

которой, безусловно, они дорожат.  

К сожалению, в сфере интеллектуаль-

ной собственности наблюдаются, причем 

довольно часто, разного рода конкурент-

ные проявления недобросовестного харак-

тера. В п. 9 ст. 4 Федерального закона «О 

защите конкуренции» законодатель при-

водит понятие недобросовестной конку-

ренции. Среди всего многообразия ее ви-

дов, которые распространены в самых раз-

ных сферах, недобросовестная конкурен-

ция имеет место и в сфере интеллектуаль-

ной собственности. Этот вид недобросове-

стной конкуренции, как и все иные, явля-

ется нежелательным отрицательным мо-

ментом. Конкуренты, действуя недобросо-

вестно, получают определенные доходы, 

обеспечиваемые чужим объектом интел-

лектуальной собственности. Конечно, все 

это сказывается на стабильности и напря-

женности рынка. 

Законодатель установил запрет на не-

добросовестную конкуренцию при приоб-

ретении исключительного права на сред-

ства индивидуализации. Аналогичный за-

прет предусмотрен и в части использова-

ния таких средств индивидуализации. 

Правовой основой этих запретов является 

ст. 14.4 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Н.В. Метелева справедливо 

указывает, что для того, что квалифициро-

вать такие действия в обязательном поряд-

ке следует выяснить наличие недобросове-

стности у того лица, кто ранее приобрел 

средство индивидуализации, и которое 

впоследствии пользовался этим средст-

вом [7, с. 18]. Для такого поведения харак-

терными являются ряд признаков. Во-
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первых, лицу, зарегистрировавшему сред-

ство индивидуализации должно быть из-

вестно, что спорное обозначение исполь-

зуется конкурентом. Во-вторых, такое обо-

значение должно обладать качеством уз-

наваемости. В-третьих, недобросовестное 

целеполагание лица при приобретении 

права. Пленум Верховного Суда РФ в од-

ном из своих Постановлений, касающихся 

права интеллектуальной собственности – 

от 23.04.2019 г. № 10 [4] – сделал анало-

гичные выводы. Что касается добросове-

стности поведения хозяйствующего субъ-

екта, то для возможности формулирования 

такого вывода должны быть проанализи-

рованы обстоятельства непосредственно 

приобретения исключительного права, по-

следующее поведение правообладателя [8, 

с. 18]. 

Недобросовестные конкуренты могут 

действовать по-разному. Например, часто 

их поведение, нарушающее ст. 14.4 Феде-

рального закона «О защите конкуренции», 

выражается в регистрации права на сред-

ства индивидуализации, после чего запре-

щают его использование кем-либо, напри-

мер, обращаются в суд с иском, направля-

ют претензии, обращаются в адрес упол-

номоченных государственных органов.  

Конечно, со стороны конкурента может 

и не быть каких-либо активных действий 

после регистрации права. Доказать факт 

умысла на недобросовестную конкурен-

цию можно если после регистрации не-

добросовестный конкурент не запрещает 

использовать его. Но все же при осущест-

влении предпринимательства иной хозяй-

ствующий субъект может иметь негатив-

ные последствия из-за наличия регистра-

ции. Такой вывод Суд по интеллектуаль-

ным правам сформулировал в Постанов-

лении от 10.04.2019 г. № С01-146/2019 [5]. 

Согласно ст. 14.5 Федерального закона 

«О защите конкуренции», хозяйствующий 

субъект не может вводить в оборот товар, 

если при этом результаты интеллектуаль-

ной деятельности использовались неза-

конным образом. Исключением из этого 

нормоположения являются средства инди-

видуализации, которыми обладает хозяй-

ствующий субъект-конкурент. Говоря о 

пределах действия нормы данной нормы, 

важно отметить, что она не распространя-

ется на случаи антиконкурентного поведе-

ния в связи с использованием средств ин-

дивидуализации. 

Законодатель установил в ст. 14.6 Фе-

дерального закона «О защите конкурен-

ции» запрет на создание смешения (путем 

действий (бездействия)). Из указанного 

нормоположения следует, что пассивное 

поведение может содержать в себе при-

знаки нарушения законодательства о за-

щите конкуренции. Если они будут выяв-

лены, соответственно, для лиц, которые 

такое поведение допустили, могут насту-

пить негативные последствия. В рассмат-

риваемом аспекте важным является Разъ-

яснение ФАС России № АК/91352/19 от 

21.10.2019 г. [9], в котором указывается, 

что для квалификации действий хозяйст-

вующих субъектов как нарушающих за-

прет, установленный названной выше 

статьей, должна быть установлена реаль-

ная возможность смешения потребителями 

товаров заявителя и товаров лица, в отно-

шении которого подается заявление, 

вследствие действий последнего. Однако, 

как было указано, ст. 14.6 анализируемого 

Федерального закона не позволяет осуще-

ствлять недобросовестную конкуренцию – 

действия (бездействие), могущих вызвать 

смешение. Очевидно, что установление 

реальной возможности смешения согласно 

позиции ФАС России и выявление спо-

собности вызвать смешение, как это сле-

дует из этой статьи 14.6, вовсе не одинако-

вы по своему смысловому содержанию. 

Итак, вопросы защиты прав интеллек-

туальной собственности от недобросове-

стной конкуренции для России все больше 

приобретают стратегический характер. В 

реальной жизни происходит то, что в связи 

с низкой степенью стимулирования инве-

стиционного потенциала. Основной про-

блемой для России является отсутствие 

реальных и эффективных мер, с помощью 

которых уполномоченное лицо могло бы 

защитить интеллектуальную собствен-

ность. 

Тенденция действий различных лиц, 

выражающихся в недобросовестной кон-

куренции, наносят огромный урон эконо-

мическому потенциалу страны, тем самым 
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сокращая её стратегическое развитие. Со-

гласимся с Д.С. Высоцкой и 

О.Б. Новрузовой в том, что запрет на не-

добросовестную конкуренцию в сфере ин-

теллектуальной собственности соотносит-

ся со ст. 10 ГК РФ. В ней говорится о не-

допустимости злоупотребления граждан-

скими правами, кроме того, нельзя недоб-

росовестно их использовать, нельзя недоб-

росовестно их применять в целях ограни-

чения конкуренции [6, с. 172]. 

За последние годы можно наблюдать 

активность гражданского оборота в облас-

ти защиты своих интеллектуальных прав 

от различных форм недобросовестной 

конкуренции. В свою очередь данная ак-

тивность сыграла немаловажную роль для 

совершенствования правовой базы в об-

ласти защиты прав интеллектуальной соб-

ственности от недобросовестной конку-

ренции. Тем не менее, в данной сфере еще 

имеются многочисленные проблемные 

моменты, которые несомненно требуют 

своего разрешения. 
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по противодействию коррупции таможенных органов РФ с правоохранительными 

структурами других государств, сделан вывод о необходимости более четкой регламен-
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Эффективное противодействие корруп-

ционным преступлениям невозможно без 

консолидации усилий всего мирового со-

общества в целом, и правоохранительных 

органов различных стран в частности, а 

также гражданского общества каждого ци-

вилизованного государства. Только объе-

динение усилий на всех направлениях, по-

вышение эффективности всех форм взаи-

модействия создадут условия для реальной 

отдачи на фронте борьбы с коррупцией. 

Одним из основных направлений дея-

тельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодейст-

вия коррупции является укрепление меж-

дународного сотрудничества и развитие 

эффективных форм взаимодействия с пра-

воохранительными органами и специаль-

ными службами. 

Международное сотрудничество под-

разделяется на взаимодействие с ино-

странными (международными) правоохра-

нительными органами и иными органами. 

При взаимодействии с иностранными (ме-

ждународными) правоохранительными 

органами вторым субъектом взаимодейст-

вия является конкретный правоохрани-

тельный орган иностранного государства, 

как члена ЕАЭС, так и не участвующего в 

нем, или международная правоохрани-

тельная организация. К иным иностран-

ным (международным) органам относятся 

как конкретные таможенные администра-

ции, так и международные таможенные 

организации. 

Правовыми основами взаимодействия в 

процессе противодействия коррупции яв-

ляется международное законодательство и 

национальные нормативные правовые ак-

ты, которые подчеркивают важность и не-

обходимость осуществления взаимодейст-

вия. 

В Конвенции ООН «Против корруп-

ции» отмечается, что коррупция уже не 

представляет локальной проблемы, а пре-

вратилась в транснациональное явление. 

Предупреждение и искоренение корруп-

ции — это обязанность всех государств и 

для обеспечения эффективности своих 

усилий они должны сотрудничать друг с 

другом. В Конвенции «Об уголовной от-

ветственности за коррупцию» подчеркива-

ется, что для эффективной борьбы с кор-

рупцией требуется расширение, активиза-
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ция и надлежащее осуществление между-

народного сотрудничества в уголовно-

правовой сфере. Киотской конвенцией од-

ним из принципов организации таможен-

ного дела задекларировано взаимодейст-

вие во всех надлежащих случаях с други-

ми государственными органами власти и 

таможенными администрациями. 

В международных нормативных право-

вых актах СНГ вопросам противодействия 

коррупции также отводится ключевая 

роль. Так, Модельный закон СНГ «Основы 

законодательства об антикоррупционной 

политике» декларирует приоритет мер 

предупреждения коррупции, причем та-

моженные органы, наряду с другими, яв-

ляются субъектом антикоррупционной по-

литики, основной задачей которых являет-

ся предупреждение коррупционных пра-

воотношений. 

В Модельном законе СНГ «О противо-

действии коррупции» предусмотрено, что 

взаимодействие субъектов противодейст-

вия коррупции является одним из основ-

ных принципов противодействия корруп-

ции. Одной из задач оперативно-

розыскной деятельности в соответствии с 

Модельным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», является содей-

ствие в борьбе с преступностью в соответ-

ствии с международными договорами. За-

просы других субъектов оперативно-

розыскной деятельности являются основа-

нием для проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Органы, осуще-

ствляющие оперативно-розыскную дея-

тельность, в соответствии с международ-

ными договорами и с учетом норм нацио-

нального законодательства, предоставляют 

результаты оперативно-розыскной дея-

тельности государствам-участникам СНГ 

на безвозмездной основе, а субъекты опе-

ративно-розыскной деятельности обязаны 

информировать другие органы по компе-

тенции. 

ТК ЕАЭС предусмотрена принципиаль-

ная возможность осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности подразде-

лениями по противодействию коррупции 

таможенных органов РФ на сопредельной 

территории, так как в соответствии с меж-

дународными договорами государств-

членов Союза таможенной границей могут 

являться пределы отдельных территорий, 

находящихся на территориях государств-

членов ЕАЭС. Таможенные органы госу-

дарств-членов ЕАЭС осуществляют ис-

полнение запросов международных тамо-

женных организаций, таможенных и иных 

компетентных органов иностранных госу-

дарств. 

Взаимодействие в области обеспечения 

собственной безопасности таможенных 

служб государств-участников СНГ осуще-

ствляется по следующим направлениям: 

обмен информацией, в том числе получен-

ной в результате оперативно-розыскной 

деятельности; разработка и реализация со-

вместных мер. Кроме того, стороны могут 

оказывать друг другу содействие в прове-

дении оперативно-розыскных мероприя-

тий. 

Таможенные органы РФ‚ обеспечивая 

выполнение международных обязательств 

в части, касающейся таможенного дела, 

осуществляют сотрудничество с таможен-

ными и иными компетентными органами 

иностранных государств. При выявлении 

таможенными органами РФ признаков 

преступлений, производство по делам, о 

которых отнесено в соответствии с зако-

нодательством РФ к компетенции других 

государственных органов, таможенные 

ораны должны немедленно передать ин-

формацию об этом соответствующим го-

сударственным органам. 

В соответствии с федеральным законом 

N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», обязанностью органов, осуще-

ствляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, является информирование дру-

гих органов, осуществляющих оператив-

но-розыскную деятельность на территории 

РФ, о ставших им известных фактах про-

тивоправной деятельности, относящихся к 

компетенции этих органов и оказание этим 

органам необходимой помощи. Одним из 

оснований для проведения оперативно-

розыскных мероприятий являются запросы 

других органов, субъектов оперативно-

розыскной деятельности, а также запросы 

международных правоохранительных ор-

ганизаций и правоохранительных органов 

иностранных государств. 
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На основании анализа законодательст-

ва, действующего в сфере организации 

взаимодействия подразделений по проти-

водействию коррупции таможенных орга-

нов РФ с другими субъектами оперативно-

розыскной деятельности за рубежом, мож-

но сделать вывод о том, что оно, в целом, 

решает поставленные задачи, однако тре-

бует более детальной правовой регламен-

тации взаимодействия заинтересованных 

субъектов как в рамках ЕАЭС, так и меж-

ду различными ведомствами. В таможен-

ных органах РФ создана правовая база, 

регламентирующая международное и 

межведомственное взаимодействие по ли-

нии противодействия коррупции, которая 

включает в себя как открытые, так и за-

крытые нормативные акты. 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что нормативно-правовая база органи-

зации взаимодействия подразделений по 

противодействию коррупции таможенных 

органов РФ с правоохранительными 

структурами других государств в целом 

соответствует потребностям практики в 

сфере противодействия коррупции, однако 

требует более детальной регламентации 

распределения обязанностей между кон-

кретными субъектами взаимодействия с 

учетом условий функционирования ЕАЭС. 
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Деятельность судей в Российской Фе-

дерации должна быть эффективной и про-

дуктивной. Законодатель принимает все 

возможные меры для улучшения качества 

работы судебной системы, ее результатив-

ности, своевременности рассмотрения дел 

и др. По этой причине происходит посто-

янное развитие арбитражно-

процессуального и гражданского-

процессуального законодательства.  

Развитие арбитражных процессуальных 

и гражданских процессуальных правоот-

ношений – весьма формальный процесс, 

осуществление которого связано с соблю-

дением ряда установленных на законода-

тельном уровне правил. Но, если рассмат-

риваемое арбитражным судом или судом 

общей юрисдикции дело не вызывает 

сложностей в части материально-правовой 

квалификации отношений между сторона-

ми в этом деле, то правила, которыми суд 

должен руководствоваться решая данный 

спор могут быть упрощены.  

Среди исследователей нет единства во 

мнении о правовой природе института уп-

рощенного производства. 

Многие авторы исследовали в своих 

работах сущность упрощенного 

производства, так, Н.В. Сивак отмечала, 

что его можно рассматривать как 

судопроизводство, возникающее в 

исковом производстве по причине 

возможности упрощения гражданской 

процессуальной формы» [3, c. 21]. 

В юридической литературе нет единой 

позиции о том, является ли описываемое 

изменение процессуальной формы лишь ее 

упрощением в рамках арбитражного и 

гражданского процесса, или же необходи-

мо его рассмотрение в качестве обособ-

ленного вида производства. Такое расхож-

дение происходит в первую очередь пото-

му, что упрощенное производство в каж-

дом процессе различно и обладает различ-

ными признаками. 

Одни исследователи считают упрощен-

ное производство формой рассмотрения 

дел в гражданском и арбитражном процес-

се, они объясняют это тем, что законода-

тель выделил отдельную главу для упро-

щенного производства в Гражданском 

процессуальном и Арбитражном процес-

суальном кодексах, они трактуют это как 

противопоставление исковому производ-

ству. Так, например, С.Л. Дегтярева отме-

чает, что упрощенное производство может 

считаться новым видом производства в 

гражданском и арбитражном процессе [4, 

c. 30]. 

Другие считают его разновидностью 

искового производства. Такое мнение у 

авторов, таких как Е.А. Трещева, напри-

мер, складывается по той причине, что у 

искового и упрощенного производства 

много схожих черт, понятий, терминов и 
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др. Автор считает, что упрощенное произ-

водство «упрощает то, что уже существу-

ет», оно упрощает исковое производство, 

поэтому его стоит относить к подвидам 

последнего [5, c. 112]. 

По нашему мнению, выделение упро-

щенного производства в качестве само-

стоятельной процессуальной формы неце-

лесообразно, мы поддерживаем точку зре-

ния авторов, считающих упрощенное про-

изводство подвидом искового производст-

ва в гражданском процессуальном и ар-

битражном процессуальном праве.  

Упрощенное производство, как в граж-

данском, так и в арбитражном процессе 

имеет много схожих черт. Оно направлено 

на упрощение процесса судебного разби-

рательства, уменьшение временных и ма-

териальных затрат на проведение судо-

производства в обычном порядке, должно 

повысить эффективность работы арбит-

ражных судов и судов общей юрисдикции. 

В обоих видах процесса суд рассматривает 

дело без вызова сторон и принимает реше-

ние на основании представленных доказа-

тельств.  

Но если проанализировать положения 

ГПК РФ и АПК РФ, можно сделать вывод 

о наличии существенных различий в про-

цессе осуществления разбирательства в 

порядке упрощенного производства. 

Анализируя ст. 232.2 ГПК РФ «Упро-

щенное производство» [2] и ст. 227 АПК 

РФ «Дела, рассматриваемые в порядке уп-

рощённого производства» [1], можно вы-

делить ряд отличий упрощённого произ-

водства. 

В первую очередь, ч. 1 ст. 227 АПК РФ 

предусматривает возможность арбитраж-

ных судов рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях, об оспари-

вании решений административных орга-

нов, в то время как в ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ 

установлено, что в порядке упрощенного 

производства рассмотрение дел вытекаю-

щих из административных правоотноше-

ний недопустимо.  

Также, различна цена иска по категори-

ям дел, для которых возможно применение 

упрощенного порядка производства. 

В соответствии со ст. 227 АПК РФ дело 

может быть рассмотрено в порядке упро-

щенного производства по исковым заявле-

ниям о взыскании денежных средств, если 

цена иска не превышает для юридических 

лиц восемьсот тысяч рублей, для индиви-

дуальных предпринимателей четыреста 

тысяч рублей. Если спор вытекает из ад-

министративного правоотношения, цена 

иска не должна превышать ста тысяч руб-

лей. Цена иска для дел, которые рассмат-

риваются в порядке упрощенного произ-

водства в гражданском процессе не долж-

на превышать ста тысяч рублей.  

Помимо этого, в отличие от арбитраж-

ного производства, в соответствии с п. 1 и 

2 ст. 232.2 ГПК РФ помимо исков о взы-

скании денежных средств в упрощенном 

порядке рассматриваются дела о призна-

нии права собственности, истребовании 

как движимого, так и недвижимого иму-

щества.  

Еще одним различием упрощенного 

производства в гражданском и арбитраж-

ном процессе является то, что решения ар-

битражного суда, принятые в порядке уп-

рощенного производства подлежат во всех 

случаях немедленному исполнению, в то 

время как решение суда общей юрисдик-

ции подлежит немедленному исполнению 

только в случаях, указанных в ст. 211 и 

212 ГПК РФ. 

Таким образом, несмотря на наличие 

множества схожих черт, упрощенное про-

изводство в гражданском и арбитражном 

процессе не является идентичным и имеет 

свои особенности. 
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В настоящее время кредиты является 

наиболее востребованными среди не толь-

ко граждан, но и юридических лиц. Нужно 

также указать, что кредитные отношения 

представляют собой сложную систему, за-

висящую от множества фактов. К ним 

можно отнести, например, нарушение ус-

ловий договора; снижение платежеспособ-

ности заемщика; возможность невыполне-

ния договора вследствие определенных 

обстоятельств.  Последствиями данных 

рисков могут стать как частичный, так и 

полный не возврат денежных средств. 

Данные последствия являются неблаго-

приятными для кредитных организаций и 

для предотвращения их наступления в ус-

ловиях кредитного договора указываются 

обеспечительные меры. 

В ст. 329 ГК РФ установлен открытый 

перечень способов обеспечения обяза-

тельств, однако основными мерами по 

обеспечению кредитных обязательств яв-

ляются залог, неустойка, поручительство, 

удержание имущества должника, банков-

ская гарантия, задаток [1]. Также хочется 

отметить, что наличие открытого перечня 

мер позволяет сторонам принимать любые 

способы, которые не противоречат граж-

данскому законодательству. В этом случае 

стороны исходят из того, какая обеспечи-

тельная мера является наиболее выгодной 

для каждой из сторон, а также от существа 

заключаемого кредитного договора. 

Стоит также указать, что все меры ука-

занные в ст. 329 ГК РФ носят исключи-

тельно имущественный характер и выпол-

няют три основные функции: стимули-

рующую, охранительную и компенсаци-

онную [2]. Данное вытекает из правовой 

природы мер, которые используются для 

соблюдения прав кредиторов и лиц, яв-

ляющиеся заемщиками. В науке все меры 

разделяют на три группы: традиционные, 

комбинированные и  иные. Традиционны-

ми являются те способы, которые указаны 

в ст. 329 ГК РФ. Под комбинированными 

понимают одновременное применение 

различных способов обеспечения испол-

нения. Иными мерами понимаются те, ко-

торые указаны в конкретном договоре, но 

при этом не содержатся в ст. 329 ГК РФ. 

Рассматривая обеспечение исполнения 

кредитных обязательств можно отметить, 

в данном случае между кредитором и за-

емщиком возникают обязательственные 

отношения, но при этом следует также 

указать, что данное отношение является 

дополнительным, поскольку первоначаль-

но обязательственные отношения возни-

кают при заключении кредитного 

договора [3]. Таким образом, акцессорный 

характер таких мер свидетельствует о 

взаимозависимости данных отношений и 

как следствие дополнительное обязатель-

ство следует судьбе основного. Так, если 

основное обязательство будет признано 

недействительным, то дополнительное 

также не будет иметь юридической силы.  

Обращаясь к способам по обеспечению 

исполнения обязательств можно указать, 
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что в сфере кредитования зачастую при-

меняются такие меры как залог, поручи-

тельство, банковская гарантия. Следует 

указать также и причину, по которой 

удержание вещи и задаток не применятся в 

данной сфере. Дело в том, что данные ме-

тоды не соответствуют природе кредитных 

обязательств. 

Стоит также отметить, что хоть все 

обеспечительные меры, и направлены на 

то, чтобы мотивировать заемщика вернуть 

кредитный займ, но при этом каждый спо-

соб использует свой метод. 

Хотелось бы более детально рассмот-

реть один из наиболее распространенных 

способов обеспечения исполнения кредит-

ных обязательств – неустойку. Сущность 

данного метода состоит в том, чтобы взы-

скать с нарушителя денежную сумму за 

неисполнение условий договора. Стоит 

также указать, что данный способ наибо-

лее эффективен в тех случаях, когда нару-

шение не состоит в возврате денежных 

средств. 

Необходимо также отметить, что осо-

бенностью неустойки как меры применяе-

мой при обеспечении исполнения кредит-

ных обязательств является то, что она 

прописывается в кредитном договоре. 

Сторонам при заключении договора зара-

нее известен размер неустойки, которую 

нарушитель должен будет выплатить дру-

гой стороне. Также для получения указан-

ной суммы кредитору не нужно доказы-

вать размер причиненного вреда, который 

он понес, для присуждения неустойки не-

обходим только факт нарушения условий 

договора.  

Анализируя данный способ, нужно так-

же отметить, что стоимость, которая 

должна быть выплачена  при нарушении 

договора может выражаться в виде штра-

фа, то есть в виде твердой денежной сум-

мы выплачиваемой единовременно или в 

виде пени, то есть определенной суммы, 

которая выплачивается за каждый день 

просрочки платежа. 

Анализируя положения о сущности 

кредитных договоров, необходимо ука-

зать, что часто в договорах указываются 

проценты за пользование кредитом, а так-

же проценты, которые выплачиваются за 

просрочку каждого платежа. В науке такая 

мера оценивается неоднозначно. Так, 

Н.Н. Захарова считает, что данная мера не 

является неустойкой, она носит самостоя-

тельный характер [4]. Другие же авторы, 

такие как, например, А.В. Сергомасовой, в 

своей статье приходит к выводу о том, 

данное является иллюстрацией договорной 

неустойки, поскольку применяемая мера 

является своеобразным наказанием за про-

срочку платежа [5]. 

Для разрешения данной проблемы не-

обходимо обратиться к судебной практике. 

Так, в Постановлении Пленума ВС РФ 

указывается , что проценты по кредиту, 

устанавливаемы в кредитном договоре, так 

и повышенные проценты относятся к спе-

циальной мере ответственности [6]. 

В ходе анализа судебной практики уда-

лось сделать вывод – суды указывают, что 

в случае если в договоре установлены в 

качестве мер ответственности и повышен-

ные проценты, и неустойка, то кредитор 

вправе выбрать одну меру при этом он ос-

вобождается от доказывания наличия 

убытков. 

Еще одной важной практической про-

блемой является вопрос о снижении раз-

мера неустойки. Судебная практика при 

решении данного вопроса исходит из того, 

что такое снижение возможно только в 

случае, если заемщик обратиться в суд с 

соответствующим требованием. Важным 

условием для уменьшения размера являет-

ся мотивы, на основании которых суд мо-

жет установить, что в данном случае дан-

ное необходимо. Также при оценке суд 

может принять во внимание не только мо-

тивы, но и иные обстоятельства, которые 

могут быть не связаны с нарушением до-

говора: это могут быть цены на рынке на 

определенные товары или сумма кредит-

ного договора. При этом суды не оставля-

ют без внимания и те обстоятельства, ко-

торые непосредственно связаны с наруше-

нием договора, а именно срок на который 

был просрочен платеж; соотношение раз-

мера неустойки и основного долга; соот-

ношение процентной ставки, под которую 

был выдан кредит, а также ключевую 

ставку Центрального Банка. 
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Завершая рассмотрение данной темы 

можно отметить, что неустойка является 

одним из эффективных и популярных спо-

собов, применяемых в сфере обеспечения 

кредитных обязательств. Также стоит ука-

зать, что она направлена на защиту инте-

ресов кредитора. При этом неустойка но-

сит договорной характер и тем самым учи-

тываются интересы обоих сторон, по-

скольку стороны могут договориться от-

носительно условий данной меры ответст-

венности. В случае если заемщика не уст-

раивает размер неустойки, но только в 

случаях, если данное понижение является 

обоснованным.  

Также можно указать, что неустойка 

является не универсальным средством 

обеспечения [7], поскольку зачастую на-

рушения условий договора происходит в 

части осуществления ежемесячных плате-

жей. В данном случае требование от заем-

щика дополнительных средств в виде мер 

ответственности является не вполне вер-

ным, поскольку образование неуплаты 

свидетельствует о том, что у лица, отсут-

ствуют денежные средства в том или ином 

объеме.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы возраста уголовной от-

ветственности, аргументы «за» и «против» снижения возраста уголовной ответствен-

ности, а также различные мнения, стоит ли двигать сегодняшнею границу возраста в 

уголовном законодательстве. Данный вопрос является дискуссионным и актуальным на 

сегодняшний день. Предоставляется обзор нормативно правовых актов и судебной прак-

тики, статистические данные преступлений, совершенные несовершеннолетними. 

Сложно однозначно сказать, стоит ли повышать или понижать границу возраста уго-

ловной ответственности, но мнение автора, основанное на аргументах из статьи, та-

ково, что в России не стоит понижать возрастную границу. 

Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, понижение возраста уголов-

ной ответственности, повышение возраста уголовной ответственности, ювенальная 

юстиция, несовершеннолетний, преступление, аргументы, наказание. 

 

Установление возраста уголовной от-

ветственности считается одной из острых 

проблем в уголовном праве. Существуют 

различные точки зрения о том, что же сто-

ить сделать: повысить или понизить ми-

нимальный возраст уголовной ответствен-

ности. У каждой стороны свои аргументы 

и в этой главе попробуем рассмотреть обе 

точки зрения.  

Безусловно, в уголовном законодатель-

стве используют первый вид возраста, а 

именно хронологический. Такое заключе-

ние можно сделать, посмотрев пункт 1 

статьи 20 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ):  

«Возраст, с которого наступает уголов-

ная ответственность: 1. Уголовной ответ-

ственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шест-

надцатилетнего возраста» [1]. 

Но в этой же статье, во 2-м пункте, 

снижен возраст уголовной ответственно-

сти до 14 лет. Обратим внимание, что 

снижен возраст за определенные преступ-

ления, список данных преступлений пере-

числен в этом же пункте и является исчер-

пывающим. По содержанию статьи зако-

нодатель явно определяет, что лица, дос-

тигшие 14 лет уже способны определить и 

понять степень опасности в силу своего 

возраста. 

«Изучение данного вопроса педагогами, 

специалистами в психологии детей и под-

ростков, криминологами и учеными дру-

гих областей наук, способствовало выводу 

о том, что в возрасте 14 лет несовершен-

нолетние в достаточной мере способны 

осознавать общественно опасный характер 

своих действий, предвидеть наступление 

общественно-опасных последствий при 

совершении деяний, указанных положе-

ниями приведенной выше нормы, а также 

нести неблагоприятные последствия в уго-

ловно-правового характера именно за ука-

занные деяния» пишет А.О. Андросова [2]. 

Также существуют нормы, в которых 

предусмотрен минимальный возраст лица 

– 18 лет (ст. 150, 151 УК РФ).  

Лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответствен-

ность, не в день рождения, а по его исте-

чении, т.е. с ноля часов следующих суток. 

При установлении возраста несовершен-

нолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который опре-

делен экспертами, а при установлении 

возраста, исчисляемого числом лет, суду 

следует исходить из предлагаемого экс-
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пертами минимального возраста такого 

лица [3]. 

Следовательно, можно сделать вывод, 

что в общий возраст наступления уголов-

ной ответственности – это 16 лет, а в от-

дельных случаях – это 14 лет.  

Постановлением Советского районного 

суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) 

№ 1-568/2020 от 22 мая 2020 г. по делу 

№ 1-568/2020 постановил, прекратить уго-

ловное дело в отношении несовершенно-

летнего Н. В рамках рассмотрения дела 

установлено, что гражданину Н. было 16 

лет на момент совершения преступления 

предусмотренной ч. 3 ст. 327 УК РФ.  

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобож-

дается от уголовной ответственности, если 

со дня совершения преступления неболь-

шой тяжести истекло два года. Сроки дав-

ности исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступления 

приговора суда в законную силу. 

В силу ст. 94 УК РФ сроки давности, 

предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при 

освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности или от отбы-

вания наказания сокращаются наполовину. 

Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовер-

шеннолетними признаются лица, которым 

ко времени совершения преступления ис-

полнилось четырнадцать, но не исполни-

лось восемнадцати лет [4]. 

Из данной судебной практики, можно 

подметить, что применения норм сокра-

щающие сроки исковой давности возмож-

ны только при освобождении несовершен-

нолетних от уголовной ответственности. 

Установление возраста преступления 

влияет на правильное применение норм 

уголовного права. 

Официальная статистика утверждает: 

каждый год фиксируется более 45 тысяч 

преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними. Последнее время наблюдается 

заметный спад подростковой преступно-

сти. Но специалисты не приписывают этой 

тенденции положительный характер: все 

дело в уменьшении общей доли лиц в воз-

расте 14-18 лет среди населения страны. 

Другой важный фактор в исследуемом во-

просе – увеличение числа тяжких и особо 

тяжких преступлений. Согласно данным 

МВД, ежегодно в РФ совершают различ-

ные преступления и остаются безнаказан-

ными из-за малого возраста около 1/3 не-

совершеннолетних [5]. 

Если же такой большой пласт несовер-

шеннолетних уходят от наказания, почему 

же просто не поднять возраст. В Россий-

ской Федерации уже были попытки сни-

зить минимальный возраст с 16 лет до 14, 

но это были всего лишь законопроекты, 

которые ими и остались. Данную инициа-

тиву не поддержали, и возраст остался не-

изменным. 

Первая точка зрения, которую поддер-

живают – снижение уголовного возраста. 

Просмотрев определенную литературу, 

можно четко выделить аргументы привер-

женцев данной точки зрения. 

1. Снижение возраста уголовной ответ-

ственности до 12 лет в разы сократят чис-

ло преступников, находившихся на свобо-

де. Также лица, знающие, что наказание 

они могут получить в 12 лет за ряд пре-

ступлений, позволит задуматься о совер-

шении данных преступлений. По данным 

прокуратуры, несовершеннолетние в Рос-

сии ежегодно совершают или участвуют 

более чем в 40 тысяч преступлений. Боль-

шинство несовершеннолетних, или 83%, в 

2019 году совершили преступления против 

собственности, 8% против жизни и здоро-

вья и более 4% – это преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркоти-

ков. О серьезности ситуации говорит и 

выросшее почти до 145 тысяч число под-

ростков, поставленных в прошлом году на 

учет подразделениями по делам несовер-

шеннолетних. Из них более чем 70 тысяч 

совершили административные правонару-

шения, не достигнув 16-летнего возрас-

та [6]. 

2. Данный аргумент является спорным, 

но имеет практическое подтверждение в 

ряде случаев. Подростки 12 лет осознают 

свои действия и способны отличить «хо-

рошее» от «плохого». После совершения 

преступления данная категория лиц со-

вершившее какой-либо преступление за-

мести свои следы, лжет до самого послед-

него и пытается выкрутиться, в дальней-

шем с полным осознанием признают свою 

вину. Также данный закон будет способст-
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вовать снижению уровня преступности 

среди малолетних.  

3. Один из самых главных аргументов 

является – опыт зарубежных стран. В раз-

личных странах возраст уголовной ответ-

ственности достигает отметки 8 лет и дан-

ные страны считаются передовыми. Но, к 

сожалению, люди не учитывают тот факт, 

что развитие ювенальной юстиции в Рос-

сии и развитие ювенальной юстиции в за-

рубежных странах находиться на разном 

уровне.  

Также сложно не замечать и не брать во 

внимание то, что общество, государство, 

различные институты развиваются с 

большой скоростью с приходом техноло-

гий. Если раньше преступления соверша-

лись на улице, в парках, в домах и т.п. 

местах, то с приходом современных тех-

нологий, интернета, преступлений стало 

намного больше и выявить их намного 

сложнее, данный вид преступлений может 

происходить в любой точке земного шара. 

Технический прогресс дал достаточно 

большие возможности для интеллектуаль-

ного роста, дети стали в разы быстрее на-

ходить информацию, не обращаясь к более 

старшему поколению, но фильтр и кон-

троль информации абсолютно отсутствует 

у детей. 

Это основные аргумента ученых, юри-

стов, различных литераторов и т.п. людей, 

почему же стоит поднять возрастаю гра-

ницу уголовной ответственности. Тяжело 

не согласиться с некоторыми аргументами, 

но дальше рассмотрим полярную точку 

зрения и в конце сделаем вывод. 

«За» снижение возрастной планки на-

ступления уголовной ответственности у 

несовершеннолетних поддерживает 

Н.Г. Андрюхина, считая, что процесс со-

вершенствования минимального возрас-

тного порога уголовной ответственности 

подчинен цели укрепления общественной 

безопасности [7]. 

По мнению Герасимовой О.И., возраст 

уголовной ответственности можно было 

бы снизить до 12 лет. Она основывает 

свою точку зрения следующими аргумен-

тами: во-первых, подростки до 14 лет час-

то совершают преступления, характери-

зующиеся целенаправленностью и осмыс-

ленностью. Во-вторых, налицо рост уве-

личения количества отказов в возбужде-

нии уголовных дел в отношении несовер-

шеннолетних, включая совершивших пре-

ступление до наступления возраста уго-

ловной ответственности, следствием чего 

является совершение повторных преступ-

лений. В-третьих, ужасающая цифра со-

стоящих на учете малолетних подростков, 

совершивших серьезные правонарушения, 

но не привлеченных к уголовной ответст-

венности [8]. 

Теперь рассмотрим аргументацию про-

тив снижения возраста. Как пишет Павел 

Астахов: «Понижая возраст уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, мы 

расписываемся в собственном бессилии. 

Заключение в тюрьму – это последний ру-

беж обороны, когда преступление уже со-

вершено. Нужно заниматься профилакти-

кой детских правона-рушений» [9]. 

1. Снижение возраста уголовной ответ-

ственности недопустимо по причине того, 

что лицо в возрасте 12 лет не сформирова-

лось до конца.  Все черты появляются в 

предподростковом периоде развития (при-

близительно 10-11 лет), но наиболее ин-

тенсивно развиваются в подростковом 

возрасте (примерно 11-14 лет) [10]. В дан-

ный период подростки максимально уяз-

вимы. Они хотят быть как взрослые, при-

нимать решения, хотят быть услышанны-

ми, чтобы их слово что-то значило, жить 

отдельно и т.п. Но при всем они хотят 

ощущать заботу, безопасность, они хотят 

понимать, что кому-то нужны. «В подро-

стковом возрасте развиваются и созревают 

участки мозга, которые контролируют 

эмоции. Эта фаза характеризуется внешне 

спонтанными всплесками эмоций, которые 

могут быть сложными для родителей и 

учителей, часто принимающих основной 

удар. Подростки постепенно учатся подав-

лять неадекватные мысли и действия, и 

заменять их целенаправленным поведени-

ем. Эмоциональная лабильность является 

прямым результатом неврологического 

развития в этом периоде, а именно участ-

ков мозга, контролирующих зрелость эмо-

ций. Фрустрация может также возникать 

из-за роста во многих сферах» [11]. 
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То есть зачастую то, что взрослые люди 

принимают за «психи» ребенка, вспыльчи-

вость, резкие перепады настроения – это 

формирование участка мозга у ребенка. В 

этот момент подросток сам толком не мо-

жет понять, почему он так себя ведет, а все 

вокруг взрослые люди не то, что не помо-

гают, поддерживают, разговаривают с 

ним, а наоборот давят психологически. 

Приводя в данный аргумент, можно четко 

понять, что лицо в возрасте от 10-15 лет 

находятся не только в физическом разви-

тии, но и психологическом.  

2. Сторонники данной проблемы, ссы-

лаясь на опыт зарубежных стран, не учи-

тывают тот факт, что в России не развит 

институт ювенальной юстиции. С латин-

ского «ювенальная юстиция» – это юно-

шеское правосудие, если давать определе-

ние, то это институт, который осуществля-

ет правосудие по делам, которые соверши-

ли дети или подростки, включая:  

- профилактику преступности несовер-

шеннолетних;  

- социально-психологическую реабили-

тацию жертв и детей подростков, которые 

совершили преступление; 

- социальную защиту прав самого ре-

бёнка.  

В отличие от зарубежных стран в Рос-

сии нет даже отдельного закона о юве-

нальной юстиции. Принятие закона о юве-

нальной юстиции тоже имеет свои «за» и 

«против», рассмотрим несколько из них. 

Рассмотрим основные аргументы за 

принятие данного закона: 

1. Дети будут проинформированы о 

своих правах и будут знать, что эти права 

могут быть защищены. Во многих семьях 

насилие над детьми это не редкость, но, к 

сожалению, на доказывание вины родите-

лей уходят годы, а некоторые дети в об-

щем молчат и не говорят, как издеваются 

над ним.  

2. Анализ специалистов показывает, что 

существуют определённые группы риска, 

в которую входят дети и подростки, но с 

ними никакого взаимодействия со стороны 

государства не происходит, поэтому необ-

ходимо создать ведомства, которые смогут 

заниматься с данной группой лиц.    

3. Введение определенных санкций, на-

казаний родителям в виде уголовной от-

ветственности, за определенные виды на-

казания своих детей.  

4. По мнению сторонников данной по-

зиции, следует активней привлекать соци-

альных работников, психологов, судей к 

данной проблеме, а именно к правосудию 

над данной категории людей.  

Далее рассмотрим аргументы против 

принятия закона по данной проблеме.  

1. Приверженцы этой позиции считают 

опасным и не разумным предоставлять де-

тям право подавать в суд на своих родите-

лей, родственников и т.п. Не малоизвест-

ный случай, когда ребенок подал в суд на 

свою мать за то, что она родила его в этот 

жестокий мир, где царит война и хаос.  

2. Информация же должна доходить до 

органов государственной власти, а значит, 

люди должны сообщать о ней, т. е. доно-

сить. Взрослые люди, которые окружают 

детей, а именно учителя, педагоги, трене-

ра, воспитатели, врачи и т. п. круг людей 

должен сообщать об определенной ин-

формации. Возлагать ответственность на 

данную категорию взрослых людей слиш-

ком, они не могут уследить абсолютно за 

каждым ребенком и постоянно доносить о 

малейшем предположении не совсем уме-

стно, они ведь не доносчики.  

3. И ребенок, и родитель понимает, что 

выше по статусу родитель. Но если ребе-

нок будет знать, что за определённые виды 

наказания его папе, маме, отчиму и т. п. 

взрослым грозит уголовное наказание, то 

это ущемляет родителей в воспитании ре-

бенка.  Более того родитель в тот или иной 

раз не сможет просто наказать ребенка, он 

должен подобрать вид наказания, чтобы не 

загреметь в тюрьму.  

4. Если у социальных работников, судей 

и т. д. будет больше полномочий в сфере 

правосудия над несовершеннолетними, то 

это пошатнет и упростит изъятие детей из 

семей. В зарубежных странах немало слу-

чаев, когда изъятых детей находят на чер-

ных рынках или во все эти дети исчезают. 

За рубежом это целый бизнес и не хоте-

лось, чтобы именно этот опыт перешел в 

Россию. 
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Это ключевые аргументы и позиции по 

данному вопросу. К сожалению, это всего 

лишь дискуссии и не больше. У каждой из 

сторон достойные аргументы, но все это 

пока в теории. А тем временем со слож-

ными подростками, детьми никто не гово-

рит, не помогает, и ситуация ухудшается. 

Я считаю, в России необходимо усо-

вершенствовать и развить данный инсти-

тут, если бы институт ювенальной юсти-

ции был бы на высоком уровне в Россий-

ской Федерации, то возможно бы в России 

понизили возраст уголовной ответствен-

ности. Можно было бы утверждать, что 

ребенок знает все свои права и обязанно-

сти, с ранних лет с ребенком проводили 

беседы и профилактические работы спе-

циалисты. Уверена, что данный институт 

поспособствовал сокрушению преступле-

ний несовершеннолетними, а лиц, которые 

все-таки совершили преступления, легче 

было бы судить, зная, что данные лица 

осознавали, что они делали в полной мере, 

т. к. с ними были проведены все возмож-

ные беседы, работы и т.п. 

Вернемся к проблеме установления воз-

раста уголовной ответственности и рас-

смотрим еще несколько аргументов про-

тив снижения возрастной границы.  

3. Авторы позиции за повышение воз-

раста агитируют за изоляцию преступни-

ков, но уголовное наказание не направлено 

за изоляцию, оно направлено на исправле-

ние.  

4. Безусловно данный законопроект бу-

дет направлен на снижение уровня пре-

ступности, но не во всех случаях и не все-

гда. Некоторые из нас не были на месте 

детей, которые совершили то или иное 

преступление и как говорят психологи, что 

мотив преступления может быть намного 

выше страха получить наказание.  

Несомненно, нужно привести факты по 

данной проблеме, поэтому обратимся к 

статистке. 

В рассматриваемый период зафиксиро-

ван спад выявляемости несовершеннолет-

них преступников (за исключением 

2015 г.). За последний год их число снизи-

лось на 4,8%. В 2015 г. отмечен незначи-

тельный рост числа несовершеннолетних 

преступников (+3,0%), что связано с демо-

графическим фактором – незначительным 

приростом несовершеннолетнего населе-

ния России (табл. 1)
 
[12]. 

 

Таблица 1. Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершенно-

летних в Российской Федерации в 2013-2017 гг. 
Преступники Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 1 012 563 1 006 003 1 075 333 1 015 875 976 103 

Несовершеннолетние, со-

вершившие преступления 

60 761 54 369 55 993 48 589 42 504 

 

Благодаря этим данным наглядно видно 

уменьшение преступлений совершенные 

лицами в несовершеннолетнем возрасте. А 

также если просматривать статистику до 

2021 года, то нет явных увеличений пре-

ступлений данной категорией лиц. Неко-

торые специалисты считают, что на 

уменьшение уголовных преступлений 

также повлияла эпидемиологическая об-

становка в России. 

На мой взгляд, данная дискуссия уже 

очень затянулась. Мы слышали уже все за 

и против, но все меняется медленно и не 

особо эффективно. Институт ювенальной 

юстиции, который просто необходим в 

России не набирает быстрых темпов раз-

вития. Стоит ввести профилактические ра-

боты, начать формировать правильное 

правовое сознание у подростков, усовер-

шенствовать психологическую обстановку 

в детских садах, школах, колледжах, уни-

верситетах, ужесточить контроль над не-

благополучными семьями, начать больше 

говорить об этом и может быть со време-

нем понизиться уровень преступности не-

совершеннолетних. В современном мире 

физическое развитие детей немного опе-

режает психическое и моральное состоя-

ние несовершеннолетних. Но никто не ра-

ботает с детьми в этом ключе. В СМИ это 
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проблема почти не освещается, родители 

даже не задумываются о походе к психо-

логу со своим ребенком, боятся, что поду-

мают о том, что их ребенок «ненормаль-

ный», дети закрываются и ищут отклик от 

друзей, блогеров, героев из игр, комиксов, 

но все это не специалисты и в должной 

степени не смогут помочь, а иногда и на-

оборот усугубят ситуацию. В донесении 

культурно-правовой информации нет ни-

какой конкуренции, потому в принципе 

информации нет, хотя она необходима. В 

данной дискуссии я встану на сторону тех, 

кто считает не целесообразным понижать 

возраст уголовной ответственности. К со-

жалению, российские реалии не позволяют 

понизить возраст уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. 
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12 декабря 1993 года на референдуме 

была принята новая Конституция, и были 

проведены выборы в новый парламент 

России федеральное собрание. Президент 

не получил послушного парламента, как 

ему виделось и хотелось, да и Конститу-

ция, за которую так боролась сторона пре-

зидента, была «скроена», как говорится на 

коленях. В обстановке жесточайшего по-

литического кризиса, ценой крови россий-

ских граждан, в кротчайшие сроки. Есте-

ственно, что она не могла в таких условиях 

быть идеальной. И сегодняшние события, 

новая Конституционная реформа, через 27 

лет, тому подтверждение. 

Конституция 1993 года закрепила пол-

номочия президента недостаточно четко и 

полно. Проявляется это в том, что прези-

дент Российской Федерации имеет слиш-

ком широкие полномочия. Таким образом, 

Конституция 1993 года, стоит признать, 

носит ярко выраженный «президентский» 

характер. Безусловно, на это повлиял то-

гдашний президент Ельцин Б.Н., учиты-

вая, что другая кандидатура на пост перво-

го президента не рассматривалась [3]. 

Основы конституционно-правового ста-

туса президента России остались в новой 

редакции Конституции России неизмен-

ными, однако некоторые существенные 

особенности все же появились. 

Первую поправку мы можем увидеть в 

Главе 4 ст. 80 в части 2 ввели следующую 

фразу президент Российской Федерации 

«поддерживает гражданский мир и согла-

сие в стране» [1]. С нашей точки зрения, в 

ситуации острой политической и экономи-

ческой обстановки данное утверждение 

является обоснованным. Далее говорится 

«обеспечивает согласованное функциони-

рование и взаимодействие органов, вхо-

дящих в единую систему публичной вла-

сти». А ранее было: «обеспечивает согла-

сованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной вла-

сти» [2]. С первого взгляда данная поправ-

ка является не существенной. Но на самом 

деле это достаточно важный момент. Фор-

мулировка «единая система публичной 

власти» – своеобразная новелла, так как 

более в законодательстве данная форму-

лировка не применяется. Согласно по-

правкам, в связи с введением единой сис-

темы власти, которая состоит из феде-

ральной, региональной и муниципальной 

власти и, соответственно, президент обес-

печивает согласованность всех этих орга-

нов власти, а не только государственной 

власти, как было ранее (федеральное и ре-

гиональное), т.е. сейчас президент может 

влиять на муниципалитет. 

Далее перейдем к статье 81, в которой 

раскрываются основные положения о том, 
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кто может быть президентом Российской 

Федерации. Часть вторая претерпела 

большое изменение, так как добавился ряд 

ограничений, равносильно, как и в ряде 

положений министров и губернаторов. Не 

будем цитировать данную часть, отметим, 

что требования к президенту достаточно 

расширились в сравнении с Конституцией 

1993 года. Так, предъявляется ряд требо-

ваний не только к фактическому отсутст-

вию иного гражданства, но и ранее имев-

шееся иное гражданство (не прерывное 

гражданство Российской Федерации). От-

метим, что данное требование прописано и 

в Конституциях многих других стран, на-

пример, в США. 

Достаточно интересное нововведение 

можно наблюдать в части 3, которое полу-

чило широкий резонанс. Благодаря новым 

поправкам из Конституции исчезает зна-

менитое слово «подряд», которое в первый 

раз появилось как раз в поправленной де-

мократами конституции РСФСР 1978 года: 

«Одно и то же лицо не может занимать 

должность президента Российской Феде-

рации более двух сроков подряд» [2]. 

Сейчас, в связи с поправками, прези-

дент не может править больше двух сро-

ков, правда, для нынешнего президента 

будет оставлена возможность баллотиро-

ваться вновь. 

По мнению многих политологов и юри-

стов, ввиду наличия у президента огром-

ного влияния, речь может идти о том, что 

одно лицо может довольно долго нахо-

диться на посту президента России. Связа-

но это с тем, что президент назначает 

высших должностных лиц в государстве, 

занимается всеми важными вопросами в 

стране. Таким образом, на практике воз-

можны случаи, когда недобросовестное 

лицо может пожизненно пребывать на по-

сту президента. В таких случаях, как пока-

зывает практика стран ближнего зарубе-

жья, приближенные президента начинают 

чувствовать безнаказанность перед зако-

ном, коррупция в стране приобретает не-

вообразимый масштаб, и говорить о демо-

кратии уже не приходится. 

В статье 82 говориться о том, как пре-

зидент проходит присягу и тут также име-

ется небольшая правка в части 2 слова 

«членов советов федерации» заменена на 

«сенаторов Российской Федерации». Дан-

ная правка носит технический характер, не 

имея весомой сути. 

В статье 83 также наблюдается доста-

точно большое количество правок. В част-

ности, в данной статье закрепляется право 

президента уволить премьер-министра. Но 

следует также отметить, что сейчас в до-

кументах, когда государственная дума бу-

дет голосовать по кандидатуре председа-

теля правительства будет указано не «за 

дачу согласия», а будет «за утверждение». 

Данное положение является достаточно 

дискуссионным в юридическом сообщест-

ве, так как с позиции некоторых юристов, 

данный пункт может приводить к расши-

рению парламентаризма. С нашей точки 

зрения, в данной части весомым является и 

то что президент может как назначать, так 

и увольнять (п. «а»).  

Далее рассмотрим п. «б» в Конституции 

от 1993 года ничего не было сказано об 

осуществлении общего руководства, ины-

ми словами по Конституции 1993 года (до 

внесения правок) президент не руководил 

правительством Российской Федерации, 

т.е. правительство не подчинялось прези-

денту, а подчинялось председателю прави-

тельства, которого назначает президент.  

Также добавляется п. «б 1». Данное по-

ложение также весьма спорно и многим не 

понятно, так как и до этого существовало 

положение о том, что председатель прави-

тельства представляет структуру феде-

ральных органов. С нашей точки зрения, 

суть данного пункта заключается в том, 

что согласно которому вновь назначенный 

председатель правительства не представ-

ляет президенту о структуре федеральных 

органов исполнительной власти.  

Рассмотрим вновь добавленный пункт 

«в 1», согласно которому президент также 

способен не только принимать, но и 

увольнять председателя правительства, его 

заместителей и федеральных министров, а 

также руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

В п. «д» также ряд поправок, иными 

словами ранее существовал такой меха-

низм: премьер-министр представил – пре-



177 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (55), 2021 

зидент утвердил, а сейчас еще добавляется 

и голосование в государственной думе.  

В п «д 1» теперь ряд министров будет 

назначаться после консультации с советом 

федерации. Существенно изменился п. 

«е», в котором добавилось, что президент 

прямо предоставляет кандидатуры для 

председателя и зам. председателя Консти-

туционного и Верховного суда и иных фе-

деральных судов, до этого он выдвигал 

судей, а они сами выдвигали себе предсе-

дателей [1]. Теперь же их выбирает прези-

дент. Также теперь президент получает 

право самостоятельно инициировать 

увольнение судей. Причем не только Кон-

ституционного и Верховного судов, но 

также кассационных и апелляционных. То 

есть всех ключевых инстанций. С нашей 

точки зрения, данное положение приведет 

к тому, что суды станут более управляе-

мые и подчиняемые президенту. 

В п. «е 1» также наблюдаются доста-

точно серьезные изменения. Ранее гене-

рального прокурора назначал совет феде-

рации, сейчас же сам президент назначает 

(а не представляет) на должность гене-

рального прокурора, а также прокуроров 

субъектов Российской Федерации после 

консультации с советом федерации. 

В новую Конституцию добавили новый 

пункт «е 3», в котором прописано возмож-

ность увольнения президентом судей, т.е. 

мы снова можем говорить об усилении 

полномочий президента.  

Также добавлен п. «е 4», в котором го-

ворится о возможностях Президента по 

назначению председателя счетной палаты, 

и половину аудиторов от счетной палаты. 

В п. «е 5» говорится о статусе государ-

ственного совета в Российской Федерации. 

По ранее действующей Конституции, 

только президент определяет «основные 

направления внутренней и внешней поли-

тики». Он же «обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие ор-

ганов государственной власти». Поправки 

не лишают президента этих функций, но 

параллельно возлагают их еще и на госсо-

вет. Причем в тексте поправок сказано, что 

его «формирует» президент, но не сказано, 

что президент его «возглавляет» (как это 

указано про совет безопасности). 

Так в п. «ж» ранее была краткая харак-

теристика о том, что президент формирует 

и возглавляет совет безопасности Россий-

ской Федерации, сейчас расширили и ука-

зали, для чего данный совет федерации 

формируется, соответственно, это исклю-

чает ряд противоречий в Федеральных за-

конах. 

Согласно поправкам в Конституцию 

добавлена новая статья 92.1. согласно ко-

торой президент не прикосновенен и обла-

дает рядом гарантий. При этом, согласно 

ст. 93 было добавлено, что президент, ли-

шенный своих полномочий (в случае им-

пичмента), может быть лишен неприкос-

новенности.  

Резюмируя все вышесказанное можно 

отметить, что по сути, единственное, в чем 

будет ограничен президент по сравнению с 

ранее действующей редакцией Конститу-

ции, – это в возможности избраться на 

третий срок.  

Может сложиться впечатление, что пре-

зидент Российской Федерации соединяет в 

себе все три ветви власти, что противоре-

чит принципу разделения властей и право-

вого государства. Но на самом деле, он 

лишь координирует деятельность этих ор-

ганов власти: исполнительной, законода-

тельной и судебной. И если они не справ-

ляются со своими полномочиями, тогда он 

распускает эти органы власти или отстра-

няет от занимаемой должности лиц, кото-

рые плохо работают. 

В заключении отметим, что на данном 

этапе Россия испытывает экономические 

трудности в связи с рядом политических 

вопросов. Давление на Российскую Феде-

рацию приходится одновременно по не-

скольким фронтам. Вероятно, для преодо-

ления этих испытаний нужен президент с 

широкими полномочиями, что и деклари-

руется в принятых поправках. 
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Противодействие коррупции в тамо-

женных органах осуществляются в слож-

ных, постоянно меняющихся условиях, 

обусловленных формированием таможен-

ных союзов (на смену союза России, Рес-

публики Беларусь и Республики Казахстан 

пришел ЕАЭС), членства России в ВТО, 

санкционных и контрсанкционных мер, 

предпринимаемых странами Запада и Рос-

сией, постоянно меняющейся нормативной 

базой и реформированием самих таможен-

ных органов. К тому же таможенное дело 

невозможно без осуществления внешне-

экономической деятельности, а коррупция 

является острой проблемой для всех госу-

дарств. 

На подразделения по противодействию 

коррупции таможенных органов, которые 

в системе ФТС России реализуют полный 

комплекс мер по противодействию кор-

рупции, возложены две основные задачи: 

противодействие коррупции в таможенной 

сфере, в том числе обеспечения собствен-

ной безопасности, и создание условий для 

эффективного пополнения доходной части 

федерального бюджета. 

В 2020 году по материалам подразделе-

ний по противодействию коррупции воз-

буждено 266 уголовных дел, в том числе: 

148 – по преступлениям коррупционной 

направленности (67 уголовных дел в от-

ношении 49 должностных лиц таможен-

ных органов и 81 уголовное дело в отно-

шении 82 взяткодателей); 118 – по другим 

преступлениям, совершенным как долж-

ностными лицами таможенных органов, 

так и другими лицами.  

Доля уголовных дел коррупционной 

направленности, возбужденных по мате-

риалам подразделений по противодейст-

вию коррупции таможенных органов, в 

общем количестве коррупционных уго-
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ловных дел, возбужденных всеми право-

охранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц 

таможенных органов, составила 95,7% (в 

2019 году – 93,5%).  

По инициативе подразделений по про-

тиводействию коррупции таможенных ор-

ганов или при их непосредственном уча-

стии проведена 341 служебная, функцио-

нальная и иная проверка, по результатам 

которых проведены мероприятия, направ-

ленные на устранение причин и условий 

совершения выявленных нарушений, а 

также приняты меры дисциплинарного и 

иного характера (со службы в таможенных 

органах уволено 11 должностных лиц, на-

казано в дисциплинарном порядке 391 

должностное лицо). По результатам про-

веденных проверок направлено в следст-

венные органы 5 материалов с признаками 

преступлений.  

В условиях непрерывного воздействия 

коррупционных угроз, как внешних, так и 

внутренних, значительного сокращения 

времени на осуществление таможенного 

контроля и непосредственного общения 

участников ВЭД с сотрудниками тамо-

женных органов, либерализации россий-

ского законодательства основным спосо-

бом получения информации о коррупци-

онных правонарушениях в сфере тамо-

женного дела становится оперативно-

розыскная деятельность. Это ставит перед 

ФТС России задачу по выработке эффек-

тивного механизма противодействия кор-

рупционным преступлениям в таможен-

ных органах, их своевременного пресече-

ния, в первую очередь с использованием 

сил, средств, форм и методов оперативно-

розыскной деятельности. Эти меры долж-

ны быть направлены на добывание ин-

формации о коррупционных преступлени-

ях и угрозах собственной безопасности 

таможенных органов, оперативно-

розыскную профилактику, а также свое-

временное выявление, пресечение и рас-

крытие коррупционных правонарушений. 

Результаты повседневной оперативно-

служебной деятельности подразделений по 

противодействию коррупции таможенных 

органов в условиях функционирования та-

моженных союзов и членства России в 

ВТО, постоянного изменения форм и спо-

собов коррупционных деяний, наличия 

пробелов в российском антикоррупцион-

ном и оперативно-розыскном законода-

тельстве позволяют сделать вывод, что 

данный вид деятельности не достаточно 

адаптирован к сложившейся оперативной 

обстановке, вследствие чего используется 

не вполне эффективно и не в полном объ-

еме. Расстановка сил и средств подразде-

лений по противодействию коррупции та-

моженных органов не в полной мере соот-

ветствует произошедшим изменениям в 

таможенной сфере и организационно-

штатной структуре таможенных органов. 

При наличии функционирующей общей 

системы противодействия коррупции в та-

моженных органах специальная ее часть 

имеет значительный не используемый по-

тенциал. Формы и способы противодейст-

вия коррупции в таможенных органах в 

условиях функционирования ЕАЭС и 

членства России в ВТО до конца не разра-

ботаны. То есть необходимо совершенст-

вование нормативно-правовой базы, свя-

занной с международным взаимодействи-

ем в области противодействия коррупции, 

в частности взаимодействием с иностран-

ными правоохранительными органами, 

иными иностранными органами и органи-

зациями. 

Выявлением коррупционных преступ-

лений в ТО РФ помимо подразделений по 

противодействию коррупции занимаются 
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оперативные подразделения ФСБ и МВД 

России, а также прокуратура и следствен-

ные органы, в связи с чем, необходимо 

обеспечивать надлежащее взаимодействие 

с ними. Для обеспечения организации 

взаимодействия между ФТС России и дру-

гими органами необходимо совершенство-

вание нормативно-правовой базы органи-

зации и порядка взаимодействия подраз-

делений по противодействию коррупции в 

раскрытии должностных, в том числе кор-

рупционных преступлений. 

Для внутриведомственного уровня не-

обходимо предусмотреть порядок органи-

зации взаимодействия подразделений по 

противодействию коррупции с подразде-

лениями таможенного контроля после вы-

пуска товаров, правоохранительных под-

разделений при организации и проведении 

таможенной проверки, в раскрытии и рас-

следовании преступлений, в части привле-

чения должностных лиц подразделений 

таможенного контроля для участия в опе-

ративно-розыскных мероприятиях в каче-

стве специалистов. 
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онного Суда в области уголовного права. В результате анализа ряда последних решений 

Суда, посвященных толкованию уголовно-правовых норм, резюмируется, что указанные 

акты играют особую роль в механизме правового регулирования, поскольку непосредст-

венно определяют содержание таких норм и порядок их применения с учетом Конститу-

ции Азербайджанской Республики. Рассматриваются понятия «судебный прецедент» и 

«правовая позиция Конституционного Суда Азербайджанской Республики» и делается 

вывод о том, что они не являются тождественными. 
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Конституционного Суда Азербайджанской Республики, источник уголовного права, пра-

воприменительная практика. 

 

Результат деятельности Конституцион-

ного Суда Азербайджанской Республики, 

выражающиеся в принимаемых им поста-

новлениях, проявляется во всех сферах су-

допроизводства, в том числе и уголовного. 

Так, согласно части IX статьи 130 Консти-

туции Азербайджанской Республики, по-

становления Конституционного суда име-

ют обязательную силу на территории 

Азербайджанской Республики. 

Правовая природа постановлений Кон-

ституционного Суда раскрыта и в Законе 

Азербайджанской Республики «О Консти-

туционном Суде», согласно которому ре-

шения, принятые Пленумом Конституци-

онного суда, выносятся именем Азербай-

джанской Республики; окончательны и не 

могут быть отменены, изменены или офи-

циально истолкованы каким-либо органом 

или лицом. Палаты Конституционного су-

да выносят определения о принятии запро-

са, обращения или жалобы для рассмотре-

ния, а Пленум Конституционного суда – 

для решения вопросов, возникающих в за-

седаниях Пленума, и в других случаях, 

предусмотренных настоящим Законом 

(ст. 62.1, 63.1, 63.3.63.4. 68.1). 

Решения Конституционного суда после 

вступления в силу должны безоговорочно 

исполняться. Должностные лица, не ис-

полняющие решения Конституционного 

суда, несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Азербайджанской Республики (ст. 66.2). 

Постановления Конституционного Суда 

могут иметь различное наименование в 

зависимости от их предназначения, значи-

мости и процедуры принятия. В заседани-

ях палат Конституционного суда прини-

маются определения, а в заседаниях Пле-

нума – постановления и определения. По-

становление Пленума Конституционного 

суда отражает вывод, к которому Консти-

туционный суд пришел в результате рас-

смотрения конституционного дела по су-

ществу и является письменным докумен-

том, принимаемым на заседаниях Пленума 

Конституционного суда.  К основаниям 

для начала производства в Конституцион-

ном суде, относятся запросы, обращения и 

жалобы по вопросам, предусмотренным 

частью III статьи 104 и частями III-VII 

статьи 130 Конституции Азербайджанской 

Республики, отвечающие требованиям 

статей 32-35 настоящего Закона; случаи, 

предусмотренные частью I статьи 84, 

статьей 86, частью I статьи 88, частью V 

статьи 101,статьей 102, частью II статьи 

104, статьей 107 и статьей 153 
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Конституции Азербайджанской 

Республики (ст. 31). 

В соответствии с Конституционным За-

коном Азербайджанской Республики «О 

нормативно-правовых актах» при обнару-

жении неопределенностей и различий в 

содержании нормативного правового акта, 

а также противоречий в практике приме-

нения, нормотворческий орган, приняв-

ший данный акт, или в соответствии с ча-

стью IV статьи 130 Конституции Азербай-

джанской Республики Конституционный 

Суд Азербайджанской Республики дает 

официальное толкование соответствую-

щих норм. При толковании нормативного 

правового акта поясняется и уточняется 

содержание его норм, определяется их ме-

сто в законодательстве, а также их функ-

циональные и иные связи с другими нор-

мами, которые регулируют различные ас-

пекты идентичного вида общественных 

отношений. После толкования норматив-

ного правового акта вносить изменения в 

акт в результате данного толкования не 

допускается. Расширяющие или ограничи-

вающие толкования допускаются только 

при явном различии между текстом и зна-

чением нормативного правого акта. Пояс-

нение нормативных правовых актов их 

толкованием не считается (ст. 90). 

Из анализа содержания приведенных 

правовых положений очевидны значи-

мость и особое значение постановлений 

Конституционного Суда для правового ре-

гулирования и в частности в сфере уго-

ловного судопроизводства. Они: 

- окончательны и не могут быть отме-

нены, изменены или официально истолко-

ваны каким-либо органом или лицом; 

- имеют обязательную силу на террито-

рии Азербайджанской Республики, соот-

ветственно обязательны и для органов, 

осуществляющий уголовный процесс (ор-

ганы дознания, следствия, прокуратуры 

или суды); 

- влияют на формирование как уголов-

но-процессуального законодательства, так 

и в сфере правоприменительной практики; 

- являются актами нормативного харак-

тера по вопросам, принятым в соответст-

вии с пунктами 1-7 части III статьи 130 и 

частью IV Конституции Азербайджанской 

Республики (по вопросам о соответствии 

законов, указов, распоряжений, постанов-

лений, нормативных правовых актов цен-

тральных органов исполнительной власти 

Конституции Азербайджанской Республи-

ки; о разрешении споров, связанных с раз-

граничением полномочий между законо-

дательной, исполнительной и судебной 

властями, толкование законов и Конститу-

ции Азербайджанской Республики). 

Следует отметить, что высшая юриди-

ческая сила постановления Конституцион-

ного Суда распространяется на все части 

постановления, а также на правовые пози-

ции, составляющие его основу. Однако в 

ряде случаев правовые позиции Конститу-

ционного Суда приобретают самостоя-

тельное значение. Поскольку сила право-

вых позиций Конституционного Суда рав-

на юридической силе его постановлений и 

носит общий характер, то это постановле-

ние должно распространяться не только на 

обстоятельство, образующее предмет кон-

ституционного дела, но и как источник 

права – на аналогичные случаи, встре-

чающиеся в правоприменительной прак-

тике. В целом, следует иметь ввиду, что 

подтверждение Конституционным Судом 

соответствия или несоответствия какого-

либо акта Конституции само по себе мо-

жет считаться как особый факт, имеющий 

преюдициальное значение не только для 

органа, принимавшего данный акт, но и 

для нормотворческих или судебных орга-

нов. В отношении к нормотворческим ор-

ганам преюдициальное значение поста-

новления Конституционного Суда выра-

жается в том, что повторное принятие ак-

та, содержание которого совпадает с нор-

мативно-правовым актом, признанным не-

соответствующим Конституции, является 

недопустимым. Преюдициальное значение 

установления Конституционным Судом 

факта несоответствия какого-либо поло-

жения нормативно-правового акта Кон-

ституции делает также невозможным при-

менение судами аналогичных положений, 

зафиксированных в других актах [1]. 

Что касается судебных актов, то в слу-

чае подтверждения Конституционным Су-

дом соответствия или несоответствия их 

Конституции, это обстоятельство имеет 
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преюдициальное значение как для судов 

по текущему делу, так и для судов, рас-

сматривающих аналогичные дела.  

Постановления Конституционного Суда 

выступают в правовых реалиях относи-

тельным прототипом классического су-

дебного прецедента, в то же время тако-

выми в чистом виде не являясь, что обу-

славливает их исключительную юридиче-

скую природу. Они представляют собой 

источник особого рода. Особенность, 

главным образом, заключается в том, что 

правовые позиции в постановлениях Кон-

ституционного Суда сочетают в себе ха-

рактерные черты уже существующих ис-

точников.  

Исходя из вышесказанного, следует вы-

вод, что постановления Конституционного 

Суда достойны занять свое место в систе-

ме источников права и быть признаны та-

ковыми. Это источник права особого рода, 

характеризующийся «триединой приро-

дой». Правовые позиции, содержащиеся в 

постановлениях Конституционного Суда, 

сочетают в себе признаки нормативного и 

правоприменительного актов, являются 

выражением официальной конституцион-

ной доктрины. 

Так, Конституционный Суд, будучи ор-

ганом конституционного контроля, фор-

мируя в своих постановлениях правовые 

позиции, приобретающие значение источ-

ников права, вместе с тем не подменяет 

законодательную власть. Конституцион-

ный Суд в рамках своих полномочий лишь 

обеспечивает высшую юридическую силу 

Конституции, способствует реализации ее 

установлений, поддерживая применение 

законодательной базы в конституционном 

русле. Постановления Суда существенно 

влияют на формирование концепции уго-

ловного судопроизводства. В этом направ-

лении проявляется способность Конститу-

ционного Суда влиять на порядок уголов-

ного судопроизводства посредством оцен-

ки норм в свете их соответствия Консти-

туции. 

В своем постановлении от 6 января 

2021 года Пленум разъяснил, что незакон-

ное перемещение через таможенную гра-

ницу наркотических средств или психо-

тропных веществи незаконное приобрете-

ние или хранение без цели сбыта наркоти-

ческих средств или психотропных веществ 

в количестве, превышающем дозу личного 

потребления, следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмот-

ренных соответствующими статьями 206.2 

и 234.1 Уголовного Кодекса Азербайджан-

ской Республики [3]. 

Указанные нормы, действуя в системе 

правового регулирования, не содержат не-

определенности. При этом принцип non bis 

in idem, как он установлен в статье 64 

Конституции Азербайджанской Республи-

ки и регулируется уголовным законом, ис-

ключает повторное осуждение и наказание 

лица за одно и то же преступление, квали-

фикацию одного и того же преступного 

события по нескольким статьям уголовно-

го закона, если содержащиеся в них нормы 

соотносятся между собой как общая и спе-

циальная или как целое и часть, а также 

двойной учет одного и того же обстоя-

тельства одновременно при квалификации 

преступления и при определении вида и 

меры ответственности (Постановление 

Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики от 4 марта 2013 года) [4].  

Вместе с тем нормы Особенной части 

Уголовного Кодекса во взаимосвязи с его 

статьями 17 и 66, регламентирующими 

понятие совокупности преступлений и 

правила назначения наказания по сово-

купности преступлений, призваны обеспе-

чить реализацию принципа справедливо-

сти при применении уголовного закона, в 

силу которого наказание должно соответ-

ствовать, помимо прочего, характеру и 

степени общественной опасности преступ-

ления (часть первая статьи 7 данного Ко-

декса). Такое соответствие в случаях, ко-

гда лицом совершены деяния, различаю-

щиеся по объекту посягательства, объек-

тивной и субъективной стороне и обра-

зующие тем самым преступления, преду-

смотренные различными статьями уголов-

ного закона, достигается, в том числе, пу-

тем квалификации содеянного и назначе-

ния наказания по совокупности преступ-

лений. Иное противоречило бы задачам и 

принципам Уголовного кодекса 

Aзербайджанской Республики, целям уго-

ловного наказания. 
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Не являются исключением и случаи, ко-

гда совершенные лицом деяния охватыва-

ются диспозициями статей 206.2 и 234.1 

Уголовного Кодекса, существенно разли-

чающимися по признакам объективной 

стороны (в частности, в статье 234.1 – не-

законные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, а в статье 

206.2 – незаконное их перемещение через 

таможенную границу) и, соответственно, 

содержанием субъективной стороны. 

Постановления Конституционного Суда 

шлифуют практику уголовно-

процессуального регулирования, развива-

ют нормативно-правовую базу производ-

ства по уголовным делам, усиливая обес-

печение прав лиц, участвующих в уголов-

ном судопроизводстве, значительно влияя 

тем самым на поддержание конституцион-

но баланса интересов сторон. 

В этой связи обращают на себя внима-

ние следующие принятые постановления 

Конституционного Суда, касающиеся сфе-

ры уголовного судопроизводства. 

Так, в одном из них Конституционный 

Суд, учитывая, в частности, позицию род-

ственников и защитника признанного ор-

ганами предварительного расследствия 

виновным по ст. 29, 181.2.3, 29, 181.2.5 и 

228.1 Уголовного Кодекса Азербайджан-

ской Республики, в отношении которого 

уголовное преследование было прекраще-

но в досудебном производстве по причине 

смерти на основании ст. 39.1.5 УПК Азер-

байджанской Республики, признал некон-

ституционным право органов предвари-

тельного расследования принимать реше-

ние о прекращении уголовного дела по 

данному основанию при наличии возраже-

ний против этого близких родственников 

подвергаемого уголовному преследованию 

лица [2]. 

Согласно сформулированной в данном 

постановлении правовой позиции при за-

явлении возражения со стороны близких 

родственников подозреваемого (обвиняе-

мого) против прекращения уголовного де-

ла в связи с его смертью орган предвари-

тельного расследования или суд обязаны 

продолжить предварительное расследова-

ние, либо судебное разбирательство. При 

этом указанным лицам должны быть обес-

печены права, которыми обладает обви-

няемый (подозреваемый), как это установ-

лено ч 2 ст. 41 УПК Азербайджанской 

Республики. 

Законом Азербайджанской Республики 

о 11 декабря 2012-ого года в Уголоный 

Кодекс была добавлена ст. 43.3.1, в соот-

ветствии с которой прекращение уголов-

ного преследования в ходе судебного раз-

бирательства в случаях, предусмотренных 

статьей 39.1.5 настоящего Кодекса, допус-

кается с согласия правопреемника умер-

шего лица, его защитника, если правопре-

емник не установлен. 

До внесения соответствующих допол-

нений и изменений в уголовно-

процессуальное законодательство Пленум 

Конституционного Суда постановил, что 

должны быть обеспечены гарантии защи-

ты чести и достоинства близких родствен-

ников лица, в отношении которого была 

применена статья 39.1.5 УПК, также воз-

можность обжалования постановления о 

прекращении уголовного преследования в 

порядке судебного надзора. Данный меха-

низм создал в определенной степени усло-

вия для осуществления справедливой су-

дебной защиты, закрепленной в статье 60 

Конституции. Близкие родственники и за-

щитник умершего лица были наделены 

также правом ознакомиться с материалами 

уголовного дела, ходатайствовать об осу-

ществлении процессуальных мер и полу-

чать сведения о ходе следствия. Для обос-

нования данной позиции Пленум сослался 

на ст. 449.2.3 УПК, закрепившей право не 

только участников уголовного процесса, 

но и других лиц на обжалование действий 

должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное преследование.  

Постановления Конституционного Суда 

повлекли за собой внесение в УК и УПК  

уже довольно значительного количества 

существенных изменений и дополнений. 

Но и до внесения соответствующих изме-

нений в уголовно-процессуальное законо-

дательство постановления Конституцион-

ного Суда подлежат применению при про-

изводстве по уголовным делам. В то же 

время правовые позиции Конституционно-
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го Суда приводят к формированию более 

соответствующей положениям Конститу-

ции, правоприменительной практики в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Конституционный Суд одновременно в 

своих постановлениях вносит в сферу уго-

ловного судопроизводства дух и букву Ев-

ропейской конвенции по правам человека, 

ссылаясь на решения Европейского Суда, 

чем способствует усилению гарантий прав 

и свобод участников уголовного процесса 

и иных лиц, а также формированию евро-

пейских стандартов судопроизводства. 

Пленум Конституционного Суда в своем 

постановлении от 25 декабря 2020 года, 

сославшись вместе со ст. 71 Конституции, 

ст. 1.3 и 3 Уголовного Кодекса Азербай-

джаской Республики на ст. 7 Европейской 

конвенции по правам человека пришел к 

заключению, что в виду отсутствия в 

ст. 208 Уголовного Кодекса уголовной от-

ветственности физического лица за невоз-

вращение им в значительном размере из-за 

границы средств в иностранной валюте, 

полученных в результате осуществления 

внешнеэкономической деятельности и 

подлежащих в соответствии с законода-

тельством Азербайджанской Республики 

обязательному перечислению на счета в 

уполномоченный банк Азербайджанской 

Республики, оно не может быть привлече-

но к ответственности. В соответствии с 

требованиями вышеуказанных статей ни-

кто не может нести ответственность за 

деяние, которое в момент совершения не 

признавалось правонарушением. Если за-

коном, принятым после совершения пра-

вонарушения, ответственность за такие 

действия устранена или смягчена, то при-

меняется новый закон. 

К сожалению, постановления Консти-

туционного Суда в сфере уголовного су-

допроизводства, перечисляющие пробелы 

тех или иных статей уголовно закона, не 

всегда эффективны, поскольку законода-

тель не сразу осуществляет правовую рег-

ламентацию тех или иных пробелов, кото-

рые были выявлены в постановлениях 

Конституционного Суда. Потому как, ис-

ходя из принципа разделения властей, из-

ложенные в постановлениях Конституци-

онного Суда правовые позиции, являются 

лишь ориентиром для законодателя при 

устранении пробела в правовом регулиро-

вании путем внесения необходимых изме-

нений и дополнений в УПК. Но какой бы 

ни была роль постановления Конституци-

онного Суда в уголовно-процессуальном 

регулировании на сегодняшний день, она 

есть и будет, и, судя по всему оставаться 

значимой, побуждая науку отечественного 

уголовного процесса углублять свои пред-

ставления о ней и вырабатывать предло-

жения по ее оптимизации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются положения гражданского законодательства 

РФ о договоре счета эскроу. Раскрывается природа и содержание условного депонирова-

ния, проводится сравнительный анализ договора счета эскроу и договора условного депо-

нирования, определяются перспективы распространения и наиболее возможные сферы 

применения договора счета эскроу в российской практике. Сделан вывод об универсаль-

ном характере договора счета эскроу как средства, обеспечивающего исполнение обяза-

тельств участниками гражданских правоотношений. 
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счета эскроу. 

 

В Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) положения, 

закрепляющие договор счета эскроу, поя-

вились в 2014 году [1]. До этого, как отме-

чается исследователями, аналогичные 

юридические конструкции имели незначи-

тельное распространение в гражданском 

обороте, и только после легализации дого-

вора счета эскроу появилась реальная воз-

можность для полноценного использова-

ния инструментов условного депонирова-

ния. Тем не менее, к настоящему времени 

договор счета эскроу недостаточно рас-

пространен в практике гражданских пра-

воотношений, в связи с чем вопрос о пер-

спективах и сферах его применения пред-

ставляется актуальным для рассмотрения в 

настоящей статье. 

Иноязычный термин «эскроу» в специ-

альной литературе употребляется нераз-

рывно с категорией счет: счет эскроу, эск-

роу-счет, что позволяет говорить о син-

тагматическом характере формирования 

понятия. В действующих положениях за-

кона напрямую не сформулировано опре-

деления счета эскроу, однако на основе 

толкования п. 1 ст. 860.7 ГК РФ можно ус-

тановить, что счет эскроу – это специаль-

ный счет, который используется для учета 

и блокирования денежных средств, пред-

назначенных для передачи одним лицом 

другому при выполнении последним опре-

деленных условий, или наступления опре-

деленных событий. Экономический меха-

низм, позволяющий реализовать данную 

конструкцию, принято именовать услов-

ным депонированием. 

В настоящее время в российском зако-

нодательстве существуют две договорные 

конструкции, реализующие механизм ус-

ловного депонирования: договор счета эс-

кроу и договор условного депонирования. 

Фактически, первую из названных конст-

рукций следует рассматривать как част-

ный случай второй: в договоре счета эск-

роу значительно более узкий субъектный 

состав эскроу-агентов - в качестве таковых 

могут выступать только банки, а также 

предмет и содержание отношений, по-

скольку передаче в рамках обозначенной 

договорной конструкции подлежат только 

денежные средства. Сравнительный ана-

лиз положений главы 45 и главы 47.1 ГК 

РФ наглядно отражает, что в основе обо-

значенных договоров лежит один и тот же 

механизм условного депонирования. 

Включение договора счета эскроу в от-

дельную главу обусловлено исключитель-

но спецификой отношений, возникающих 

в сфере банковской деятельности. 

Основной целью применения инстру-

ментов условного депонирования является 

обеспечение исполнения обязательств уча-

стниками гражданских правоотношений в 

рамках другого договора – то есть договор 

счета эскроу фактически носит вторичный 
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характер по отношению к основной сдел-

ке, выступая в качестве средства обеспе-

чения обязательств по ней. Значительным 

преимуществом применения счета эскроу 

является то, что денежные средства пере-

даются в исключительный доступ незави-

симому третьему лицу, которое при насту-

плении оговоренных сторонами условий 

или событий передает денежные средства 

бенефициару. Это позволяет обеспечить 

практически одновременное исполнение 

обязательств сторонами сделки. 

Правоотношения, возникающие на ос-

новании договора счета эскроу, являются 

трехсторонними: помимо лица, передаю-

щего денежные средства (депонента), и 

лица, которое должно эти средства полу-

чить (бенефициара), участвует эскроу-

агент, который и ведет учет и блокировку 

денежных средств до наступления усло-

вий, с которыми связана их передача от 

депонента бенефициару. Как уже было 

указано, в качестве эскроу-агента в рамках 

договора счета эскроу может выступать 

только банк. 

В российской практике договор счета 

эскроу, как отмечает Н.В. Квициния, в на-

стоящее время находит наиболее широкое 

применение в сфере долевого строительст-

ва [2]. По мнению исследователя, само по 

себе введение данной конструкции в рос-

сийское законодательство было обуслов-

лено именно задачей обеспечения интере-

сов участников долевого строительства, 

однако данное утверждение весьма сложно 

подтвердить или опровергнуть с помощью 

фактических данных, поскольку в поясни-

тельной записке к проекту о внесении из-

менений в ГК РФ подобной цели обозна-

чено не было. Введение же в законода-

тельство норм, определяющих порядок 

применения счетов эскроу для расчетов по 

договору участия в долевом строительст-

ве, произошло несколько позднее, чем 

введение общих положений в ГК РФ – в 

2016 году [3]. 

По данным, приведенным в ряде иссле-

дований, сфера применения счета эскроу в 

зарубежных правопорядках значительно 

шире, нежели в настоящее время в России. 

В частности, помимо сделок с недвижи-

мым имуществом, указанная разновид-

ность условного депонирования широко 

распространена: при финансировании 

сложных проектов; совершении сделок 

выкупа и процедур реорганизации, слия-

ния и поглощения предприятий; осущест-

влении торговых операций и иных хозяй-

ственных сделок [4]. 

Учитывая описанные выше свойства 

условного депонирования и вытекающие 

из них преимущества данного способа 

обеспечения исполнения обязательств, 

можно утверждать, что договор счета эск-

роу несет в себе значительный потенциал 

для его применения в сфере торговли и 

оказания услуг, поскольку именно эти 

сферы чаще всего сопряжены с регуляр-

ным неисполнением договорных обяза-

тельств.  

В этом контексте неизбежен вопрос о 

дополнительных трансакционных издерж-

ках, возникающих в связи с заключением 

договоров счета эскроу, однако представ-

ляется очевидным, что несение подобных 

издержек в угоду реализации потенциаль-

но эффективного способа обеспечения ис-

полнения обязательств является оправдан-

ным и целесообразным. 

Что же касается сферы государствен-

ных и муниципальных закупок, то можно 

предположить, что применение инстру-

ментов эскроу позволило бы и вовсе сни-

зить существующие трансакционные из-

держки, возникающие в связи с необходи-

мостью зачисления денежных средств на 

лицевые счета, ведение которых осущест-

вляют казначейские органы, при этом в 

достаточной степени обеспечивая интере-

сы заказчика в рамках взаимоотношений с 

исполнителем. Тем не менее, учитывая 

специфику отношений, складывающихся в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок, перспективы применения догово-

ра счета эскроу в данной сфере следует 

оценивать как невысокие. 

В целом же, проведенный анализ меха-

низма условного депонирования (на при-

мере счета эскроу) позволяет сделать вы-

вод, что договор счета эскроу, равно как и 

договор условного депонирования являют-

ся достаточно универсальными способами 

обеспечения и защиты интересов участни-

ков гражданского оборота, а потому по-
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тенциал применения данных конструкций 

выходит далеко за пределы сфер долевого 

строительства и иных операций с недви-

жимость, торговли и услуг. 
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Аннотация. В данной статье автором анализируются понятия банковская операция 

и банковская сделка как ключевые категории, определяющие сущность банковской дея-
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Банковская деятельность оказывает 

большое значение не только на экономику 

страны, но и на жизнь граждан. Банки 

осуществляют большое количество услуг, 

наиболее востребованными из них явля-

ются банковские операции и банковские 

сделки. При этом хочется отметить, что в 

законодательстве о банках и банковской 

деятельности отсутствуют определения 

данных услуг. Такой законодательный 

пробел порождает проблемы не только у 

субъектов, осуществляющих банковскую 

деятельность, но и у судов при разреше-

нии дел. Решение данной проблемы можно 

найти в доктринальных источниках. 

Изучая научную литературу можно за-

метить, что понятие банковская сделка 

часто изучается совместно с понятием 

банковская операция. Такая тенденция ха-

рактеризуется тем, что исследуемые кате-

гории обладают схожими чертами. 

Рассматривая понятие банковской сдел-

ки, следует отметить, что законодателем 

закреплено определение сделки в целом 

как разновидности гражданско-правовой 

категории. Под сделкой понимаются дей-

ствия граждан и юридических лиц, на-

правленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. Согласно данному определе-

нию банковские сделки также устанавли-

вают, изменяют или прекращают права и 

обязанности, которые могут носить не 

только гражданско-правовой характер [1]. 

Осмысливая сущность банковских сделок 

можно сделать вывод о том, что они по 

своей сути являются предприниматель-

ским, поскольку целью этих сделок явля-

ется деятельность по получению прибыли. 

Данное проявляется в том, что за каждую 

банковскую услугу взымается определен-

ная плата, кроме того наличествует специ-

альный субъект. Так, одним участником 

является специальный субъект, а именно 

кредитная организация – коммерческое 

юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление банковской деятельности. 

Другой стороной данной сделки может яв-

ляться гражданин или юридическое лицо, 

которое имеет намерение на получение 

банковских услуг. 

Таким образом, по нашему мнению, 

банковская сделка является разновидно-

стью гражданско-правовых сделок и по-

этому под банковской сделкой следует по-

нимать действия между гражданами, юри-

дическими лицами и кредитной организа-

цией в целях установления, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязан-

ностей. 

Рассматривая понятие, банковская опе-

рация многие авторы указывают, что под 

ней необходимо понимать действия кре-

дитной организации, направленные на ус-

тановление, прекращение или изменение 

между контрагентами гражданских прав и 

обязанностей [2]. 
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Другие авторы считают, что под бан-

ковской операцией следует понимать 

сделку, которая осуществляется в рамках 

банковской деятельности, но при этом для 

выполнения таких сделок требуется полу-

чение лицензии [3]. 

Анализируя данные определение можно 

заметить, что различные авторы банков-

скую операцию считают одной из разно-

видностей сделок, поскольку такие опера-

ции совершатся непосредственно кредит-

ными организациями, то правильнее будет 

отнести данное понятие к разновидностям 

банковских сделок. В подтверждение дан-

ной точки зрения необходимо указать, что 

законодатель при формировании ст. 5 Фе-

дерального закона «О банках и банковской 

деятельности» разделил все действия осу-

ществляемые банками и кредитными орга-

низациями на банковские операции и иные 

сделки кредитной организацией. 

Также необходимо более детально ос-

тановиться на различиях банковских сде-

лок и операций. Так, операция совершает-

ся одной только стороной - кредитной ор-

ганизацией, в то время как при соверше-

нии сделок права и обязанности есть у 

обеих сторон, как у организации, так и 

клиента. Различными являются также и 

методы регулирования отношений, так 

операции регулируются императивным 

методом, в то время как сделки – диспози-

тивным. Следующим отличием является 

то, что операции по своей природе явля-

ются предметом публичного права, в то 

время как сделки зачастую относятся к ча-

стному праву. Основным различием явля-

ется нормативная база регулирующая дан-

ные виды банковской деятельности. Так, 

операции регулируются нормами банков-

ского законодательства и нормативным 

актами, изданными Банком России, при 

этом сделки регулируются нормами граж-

данского права. Также необходимо отме-

тить, что для совершения банковских опе-

раций необходимо наличие лицензии, в то 

время как для совершения банковских 

сделок такой лицензии не требуется [4]. 

Также стоит обраться к положению 

ст. 5 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». Данная статья 

содержит в себе перечень как банковских 

операций, так и иных сделок, совершаемой 

кредитной организацией. При этом стоит 

также указать, что операции, содержащие-

ся в рассматриваемой статье, носят исклю-

чительный характер и могут совершаться 

только кредитными организациями. При 

этом иные сделки, содержащиеся в переч-

не, исключительно банковскими не явля-

ются. Так, данные действия могут совер-

шать также и иные юридические лица, по-

скольку осуществление таких действий не 

противоречит положению гражданского 

законодательства. При этом необходимо 

отметить, что спецификой банковских 

сделок является то, что зачастую они со-

вершаются совместно с банковскими опе-

рациями, а иногда без выполнения опреде-

ленной операции условия сделки не могут 

считаться выполненной [5]. Иначе говоря, 

банковские операции и сделки имеют тес-

ную связь между собой. Данное также 

свидетельствует о том, что банковская 

операции представляет собой один из ас-

пектов гражданско-правовых сделок. 

 Рассматривая ст. 5 указанного феде-

рального закона можно отметить, что за-

конодатель отдельно выделил действия, 

которые относятся к банковским операци-

ям, и банковские сделки. Такое разделение 

объясняется тем, что для совершения бан-

ковских операций необходимо наличие 

лицензии. Сделки, которые может осуще-

ствлять кредитная организация, вытекают 

из гражданской правоспособности и не 

требуют  наличия специального разреше-

ния выданного Центральным Банком Рос-

сии. Таким образом, на основании этого 

можно сделать вывод о том, что основной 

функцией указанных сделок является под-

держание нормального функционирования 

кредитной организации [6]. 

Хочется также отметить, что еще одним 

критерием к обособлению банковских 

операций является то факт, что данные 

операции могут нести определенную 

опасность как для граждан, так и для госу-

дарства [7]. Повышенная опасность харак-

теризуется тем, что все операции выпол-

няются с собственностью, при этом собст-

венником не является  кредитная органи-

зация. Данный факт является основанием 

для повышенной ответственности банков-
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ских организаций и вследствие этого на-

личие лицензии – определенная гарантия 

безопасности. 

Таким образом, завершая рассмотрение 

данной темы можно отметить, банковская 

сделка является разновидностью граждан-

ских сделок, но при этом характеризуется 

наличием специфического субъекта – кре-

дитной организации. При этом банковская 

операция является особым видом банков-

ских сделок, на осуществление которой 

необходимо наличие лицензии, также при 

помощи данных действий осуществляется 

распоряжение чужой собственностью.  
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В современном мире нередко происхо-

дят ситуации, когда нарушение опреде-

ленных правил влечет негативные послед-

ствия для жизни и здоровья человека [1]. В 

таких случаях потерпевшее лицо имеет 

право требовать от обидчика возмещения 

причиненного вреда. 

Анализируя нормы о возмещении вреда 

можно отметить, что для возникновения 

права на возмещение вреда необходимо 

чтобы наличествовали следующие усло-

вия: наступление вреда; противоправное 

поведение причинителя вреда; вина; при-

чинно-следственная связь между поведе-

нием и наступившим вредом. 

Основным фактором, являющимся ос-

нованием для наступления ответственно-

сти является причинение вреда. Иначе го-

воря, отсутствие вреда свидетельствует о 

невозможности его возмещения. При этом 

также необходимо указать, что граждан-

ское законодательство не содержит ле-

гального определения вреда. Толкование 

данного термина содержится только в на-

учных источниках. Так, под вредом пони-

мают определенные последствия, насту-

пающие при нарушении прав и интересов, 

как граждан, так и организаций, общества, 

государства. В науке также указывается, 

что вред может быть как имущественным, 

то есть он причиняется имущественным 

правам вследствие чего лицо не может 

пользоваться ими, так и личным неимуще-

ственным, под данным понимают имуще-

ственный ущерб, который причиняется 

непосредственно личности, он может быть 

выражен в нарушении здоровья или же 

причинение смерти [2]. 

Рассматривая особенность возмещения 

вреда причиненного оказанием медицин-

ских услуг необходимо отметить специфи-

ку оказания медицинской помощи. Суть 

их состоит в том, что ответственность за 

вред причиненный оказанием медицин-

ских услуг возлагается только на лиц, 

имеющих медицинское образование. Так-

же необходимо отметить на еще одну осо-

бенность возмещения подобного вреда, так 

лицо, которое непосредственно причинило 

вред и то лицо, которое обязано возмес-

тить вред не совпадает. На практике субъ-

ектом, причиняющим вред, является ме-

дицинский работник, но при этом обязан-

ность на возмещение вреда возникает не-

посредственно у медицинской организа-

ции, которая заключила трудовой договор 

с конкретным работником. Действия, вы-

полняемые данными лицами рассматри-

ваются, как действия медицинской органи-

зации данное вытекает из наличия заклю-

ченных трудовых констрактов. Из этого 

можно сделать вывод о том, медицинский 

работник не может выступать в роли при-

чинителя вреда, в качестве мер ответст-

венности к данному лицу может быть 

применены материальные и дисциплинар-

ные меры ответственности, установленные 

законодательством о труде. При этом за-

конодателем не исключается возможность 

применения права регресса организации к 

работнику [3]. 
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Также стоит отметить, что осуществ-

лять медицинские услуги могут и индиви-

дуальные предприниматели. Такие субъек-

ты отвечают за причиненный вред само-

стоятельно, в данном случае причинитель 

вреда и лицо, которое обязано возместить 

вред совпадают. 

Рассматривая медицинскую помощь 

можно отметить, что при оказании подоб-

ных услуг лицам всегда причиняется оп-

ределенный вред, только в данной сфере 

данный вред делится на правомерно при-

чиненный и неправомерно причиненный. 

Данное можно объяснить тем, что для того 

чтобы оказать какую-либо помощь чело-

веку нужно произвести какое-либо вмеша-

тельство, например, провести операцию 

или сделать укол. Данные действия, так 

или иначе, ведут к нарушению кожных 

покровов органов и тканей. Иначе говоря, 

на теле человека остаются какие-либо по-

вреждения – шов от операции, след от 

укола, гематомы, кровоподтеки. 

Следует также указать случаи, когда 

наносимый вред считается правомерным. 

Главным правилом является то, что любой 

вред наносимый человеку считается пра-

вомерным, если он меньше предотвращен-

ного вреда. Данное можно проиллюстри-

ровать тем, что если у человека развивает-

ся гангрена, то в таком случае стоит выбор 

или оставить зараженную конечность и 

человек умрет или ампутировать ее и че-

ловек останется жить. В такой ситуации на 

практике врачи выбирают второй вариант, 

и за данное решение не наступает ответст-

венность, поскольку смерть является более 

тяжким вредом, чем потеря конечности. 

Рассмотренная ситуация на практике счи-

тается правомерным вредом. 

Также правомерность вреда может за-

висеть и от того давал ли пациент согласие 

на медицинское вмешательство. При этом 

также нужно отметить, что согласие долж-

но быть добровольным. Указывается, что 

согласие должно быть информированным, 

то есть пациент имеет право на получение 

информации о состоянии своего здоровья, 

о диагнозе, а также о результатах исследо-

ваний. При этом пациент должен быть ин-

формирован о последствия медицинского 

вмешательства и вариантах лечения. 

Человек может отказаться от медицин-

ского вмешательства, но для данного не-

обходимо, чтобы возраст гражданина пре-

вышал 15 лет. Также лицо может отказать-

ся от медицинского вмешательства исходя 

из каких-либо обстоятельств (например, на 

основании религиозного убеждения). От-

каз должен быть документально зафикси-

рован, поскольку принятие такого реше-

ния может стать причиной наступления 

смерти.  

В Федеральном законе «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» устанавливаются также случаи, 

когда осуществляется принудительное ме-

дицинское вмешательство [4]. Так, в слу-

чае, когда человеку полагается безотлага-

тельная помощь, то есть человеку требует-

ся срочная операция и любое промедление 

может привести к смерти. В таких ситуа-

циях человек как правило не может выра-

зить свою волю по определенным причи-

нам, он может находиться в бессознатель-

ном состоянии. При данных ситуациях 

решения о проведении медицинского 

вмешательства принимается консилиумом 

врачей, а в случае если обстоятельства не 

терпят отлагательств, оно принимается ле-

чащим врачом, при этом в последующем 

обязательным условием является уведом-

ление уполномоченных на то должност-

ных лиц здравоохранения.  

Указанные случаи являются правомер-

ным причинением вреда, а следовательно 

за его причинение не может следовать 

требование о возмещении. 

При осуществлении медицинской по-

мощи могут возникать определенные рис-

ки. Они выражаются в применении не-

стандартных методов лечения. Также в за-

конодательстве содержатся определенные 

условия, когда такой риск будет считаться 

обоснованным. Для данного необходимо, 

чтобы в медицинской науке была обосно-

ванна надежность и обоснованность дан-

ного метода лечения, а в реальности суще-

ствовали определенные предпосылки, ко-

торые свидетельствовали о возможности 

успешной реализации данного метода. 

Еще одним важным условием является то, 

что поставленная цель не может быть дос-

тигнута никакими другими проверенными 
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методами. Также врач должен принять все 

необходимы меры для предотвращения 

наступления вреда здоровью. При соблю-

дении данных условий обязанность по 

возмещению вреда не возникает [5]. 

При этом стоит указать, что в случае, 

если действия врача не будут подпадать 

под признаки правомерного риска, непре-

одолимой силы, то такое действие будет 

расцениваться как врачебная ошибка. 

Особенностью врачебной ошибки является 

то, что в данном случае вред причиняется 

без наличия прямого умысла, в данном 

случае будет наличествовать неосторож-

ность, небрежность, халатность. В данном 

случае вред будет возмещаться в полном 

объеме. 

Завершая рассмотрение данной темы 

можно отметить, что медицинские услуги 

являются специфичной сферой, которая 

взаимосвязана с причинением вреда. При 

этом не всякий вред, который причинен 

услугой, подлежит возмещению, возмеща-

ется только тот вред, который является бо-

лее тяжелым чем вред предотвращенный. 
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Как отмечал В.В. Витрянский: «В про-

цессе имущественного оборота, а также в 

правоприменительной практике важную 

роль играют специальные договорные кон-

струкции» [4, с. 322]. Примечательно, что 

гражданское законодательство термин 

«специальная договорная конструкция» не 

содержит, однако в юридической литера-

туре данная формулировка широко рас-

пространена. В доктрине отличительная 

особенность специальной договорной кон-

струкции сформулирована следующим об-

разом: если какой-либо гражданско-

правовой договор по набору признаков 

подпадает под действие специальной дого-

ворной конструкции, то правила о той или 

иной специальной договорной конструк-

ции имеют приоритет перед нормами, ко-

торые регулируют конкретный вид дого-

ворного обязательства. 

До 2015 года гражданское законодатель-

ство содержало нормы о  следующих ти-

повых договорных конструкциях: публич-

ный договор, договор присоединения, 

предварительный договор, а также договор 

в пользу третьего лица. С принятием Фе-

дерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» в гражданском законодательстве поя-

вились правила о рамочном договоре, оп-

ционе на заключение договора и абонент-

ском договоре. В силу относительной но-

визны данные конструкции недостаточно 

урегулированы законодательством, а также 

не до конца изучены цивилистами.  

Рамочный договор, или договор с от-

крытыми условиями, в статье 429.1 Граж-

данского кодекса РФ сформулирован как 

договор, определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сто-

рон, которые могут быть конкретизирова-

ны и уточнены сторонами посредством за-

ключения отдельных договоров, подачи 

заявок одной из сторон или иным образом 

на основании или во исполнение рамочно-

го договора [1].  

Сама формулировка данной конструк-

ции является предметом споров между ци-

вилистами. Так, ряд авторов, среди кото-

рых доктор юридических наук, профессор 

А.Г. Карапетов, отмечает, что законодатель 

смешивает в одном определении договор с 

открытыми условиями и рамочный дого-

вор. Договор с отдельными открытыми ус-

ловиями представляет собой, как правило, 

долгосрочный договор, который содержит 

оговоренные сторонами условия, но уточ-

няет, что стороны в будущем намереваются 

его конкретизировать путем заключения 

дополнительных соглашений. Рамочный 

же договор в правоприменительной прак-

тике выступает в качестве разновидности 

договора с открытыми условиями. Ему 
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присущи строго долгосрочный характер и 

многократное использование [5].  

Важно отметить, что рамочный договор 

определяет лишь общие условия обяза-

тельственных отношений стороны. После 

заключения рамочного договора стороны, 

как правило, периодически заключают до-

полнительные соглашения, тем самым, 

восполняя отсутствующие в рамочном до-

говоре существенные условия.  

Отсюда, можно выделить следующие 

черты, отличающие рамочный договор от 

обычного договора с открытыми условия-

ми: 

а) рамочный договор является, как пра-

вило, долгосрочным и рассчитан на много-

кратное использование; 

б) конструкция рамочного договора 

предполагает отложение согласования су-

щественных условий, заключение в после-

дующем дополнительных соглашений. 

Очевидно, что дефиниция, данная в п. 1 

ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ, данные 

нюансы не отражает. 

Опцион на заключение договора, как и 

рамочный договор, закрепился в граждан-

ском законодательстве сравнительно не-

давно. 

В ст. 429.2 Гражданского кодекса РФ за-

креплено такое определение понятия «оп-

цион на заключение договора»: это дого-

ворная конструкция, в силу которой одна 

сторона посредством безотзывной оферты 

предоставляет другой стороне право за-

ключить один или несколько договоров на 

условиях, которые предусмотрены опцио-

ном [1].  

Анализируя данное определение, можно 

прийти к выводу о том, что отличительной 

особенностью данной конструкции явля-

ется то, что предметом являются не дейст-

вия обязанной стороны по передаче това-

ров, выполнению работ, оказанию услуг и 

т.п., как это устанавливается обычном до-

говорным обязательством, а наделение 

держателя опциона безусловным правом 

на заключение соответствующего догово-

ра, из которого возникнет требование к 

контрагенту совершить упомянутые дейст-

вия.  

Стоит отметить, что в статье 429.3 Гра-

жданского кодекса РФ речь идет и об оп-

ционном договоре, однако профессор 

В.В. Витрянский не рассматривает опци-

онный договор в качестве специальной до-

говорной конструкции [3, с. 126]. 

Изначально в рамках реформы граждан-

ского законодательства была высказана не-

обходимость в  создании опционного дого-

вора как конструкции, типичной для раз-

витого имущественного оборота. Однако в 

ходе разработки соответствующих поло-

жений указанная конструкция была разде-

лена на два самостоятельных договора: 

опцион на заключение договора и непо-

средственно опционный договор. 

В.В. Витрянский оценил попытку создания 

единой модели опционного договора как 

неудачную, отмечая при этом несоответст-

вие определения опционного договора, 

данного в статье 429.3 Гражданского ко-

декса РФ его правовому регулированию, 

что не позволяет относить его к специаль-

ным договорным конструкциям [3, с. 126]. 

Действительно, не следует отождеств-

лять опционный договор со специальной 

договорной конструкцией. Об этом свиде-

тельствуют принципиальные отличия оп-

циона на заключение договора и опцион-

ного договора: 

а) опцион на заключение договора пре-

дусматривает возникновение права требо-

вания заключения договора на условиях 

опциона (а не исполнения, как это уста-

новлено опционным договором); 

б) опцион на заключение договора в си-

лу своей правовой природы требует за-

ключения основного договора. 

Наконец, необходимо охарактеризовать 

такую договорную конструкцию, как або-

нентский договор, которая в гражданском 

законодательстве также известна как дого-

вор с исполнением по требованию. 

Данный договор предусматривает вне-

сение одной из сторон, которая именуется 

абонентом, определенных платежей или 

иного предоставления за право требовать 

от другой стороны, исполнителя, предос-

тавления предусмотренного договором ис-

полнения в затребованных количестве или 

объеме либо на иных условиях, которые 

определяются абонентом [3]. Примеча-

тельно, что до своего законодательного за-

крепления термин «абонентский договор» 
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был широко распространен в хозяйствен-

ной практике: заключение договоров на 

услуги мобильной связи, предоставление 

телекоммуникационных услуг (например, 

подключение интернета), покупка абоне-

ментов в спортивные центры.  

При этом правоприменительная практи-

ка исходила из того, что, если соответст-

вующая услуга не была оказана, то требо-

вание исполнителя о взыскании абонент-

ской платы неправомерно. В 2013 году в 

ВАС РФ в одном из определений пришел к 

выводу, что оплата по абонентскому дого-

вору производится вне зависимости от 

объема услуг, оказанного за расчетный пе-

риод [2]. Таким образом, было подчеркну-

то, что в случае с абонентским договором 

абонент платит не за оказанную услугу, а 

за право требовать исполнения по догово-

ру. В дальнейшем данная позиция закре-

пилась в п. 2 ст. 429.4 ГК РФ. 

На сегодняшний день в доктрине суще-

ствует мнение, что такой подход законода-

теля несправедлив по отношению к або-

ненту, в частности, высказывается вопрос 

о том, не следует ли рассматривать такую 

ситуацию как неосновательное обогаще-

ние. Более того, предлагается закрепление 

нормы, в соответствии с которой абонент 

может претендовать хотя бы на частичный 

возврат денежных средств в случае, если 

он так и не воспользовался своим правом 

требовать исполнения [6, с. 32]. 

Резюмируя вышесказанное, следует от-

метить, что отнесение конкретного дого-

вора к определенной договорной конст-

рукции позволяет применить к нему осо-

бый правовой режим. Такие конструкции 

предназначены, в первую очередь, для то-

го, чтобы учесть важные нюансы догово-

ров, заключаемых в процессе хозяйствен-

ной деятельности. 

Ряд договорных конструкций имеет до-

вольно четкую правовую регламентацию, 

однако относительно новые конструкции 

рамочного, абонентского договоров, оп-

циона на заключение договора, очевидно, 

сформулированы недостаточно подробно. 

Возможно, законодателю следует пере-

смотреть некоторые формулировки и по-

ложения о специальных договорных кон-

струкциях, опираясь на научные выводы 

российских цивилистов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы противодейст-

вия коррупции на современном этапе в мире и более детально описываются в пределах 

Российской Федерации. Коротко в таблицах показаны основные подходы и виды опреде-

ления коррупции. Для полноценной оценки коррупции в мировых масштабах дан рейтинг 

уровня коррупции стран.  Также представлен комплекс мер по противодействию быст-

рорастущей коррупционной составляющей и дано краткое пояснение каждому из них.  
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ничество, виды коррупции, противодействие. 

 

Актуальность данной темы обуславли-

вается широким распространением кор-

рупции в Российской Федерации. В на-

стоящее время коррупционная состав-

ляющая охватила все сферы жизнедея-

тельности общества, начиная с государст-

венной власти и заканчивая образованием.  

Так, коррупция стала острой социальной 

проблемой, с  которой необходимо бо-

роться, иначе она поглотит всё государст-

во. Для принятия мер необходимо решить 

несколько важных задач: 

- Изучить противодействие коррупции 

по всему миру; 

- Дать трактовку коррупционной со-

ставляющей в России; 

- Рекомендовать меры по противодейст-

вию коррупции в РФ. 

В современном мире коррупция охва-

тывает политическую, социальную, эко-

номическую и культурную сферы деятель-

ности. Она в широком смысле представля-

ет собой использование должностных 

полномочий ради собственной выгоды, 

что явно противоречит закону. Ни в рос-

сийском, ни в мировом законодательстве 

нет точного определения данному поня-

тию.  

В Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции был разра-

ботан список следующих коррупционных 

явлений [1]: 

- подкуп должностных лиц; 

- подкуп иностранных должностных 

лиц; 

- неправомерное присвоение чужого 

имущества; 

- злоупотребление своим служебным 

положением; 

- незаконный заработок, который обо-

гащает коррупционера; 

- подкуп; 

- хищение; 

- отмывание доходов. 

Действующий Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 

25.12.2008 N 273-ФЗ установил основные 

принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы пре-

дупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий коррупционных правонаруше-

ний [2]. 

Исходя из определения коррупции, 

можно дать объяснение следующим под-

ходам, которые представлены ниже в таб-

лице. 
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Таблица 1. Подходов к определению коррупции 
Подход Определение 

Социологический Коррупция как социальное влияние охватывает взаимоотношения между государст-

вом и обществом. 

Юридический Коррупция характеризуется подкупом должностных лиц и их злоупотребление 

должностными полномочиями. 

Политический Коррупция представлена способом борьбы за власть. 

Экономический Коррупция порождает экономические отношения и соответственно влияет на их 

развитие. 

Психологический Специфические характеристики личности, способствующие её коррупционному 

поведению. 

 

Самой распределенной классификацией коррупции является её деление на бытовую, 

деловую и коррупционную верховную власть. 

 

Таблица 2. Видов коррупции 
Виды коррупции Определение 

Деловая Возникает при взаимодействии бизнеса и власти. 

Бытовая Возникает при взаимодействии граждан и чиновников. 

Коррупция верховной власти Относится к политическому руководству и верховным судам в 

демократических системах. 

 

Так, из-за многообразия коррупции су-

ществует множество вариантов её прояв-

ления. Самыми основными будут: 

1) Взяточничество – общественно-

опасная форма передачи денежных 

средств, наказуемая законом; 

2) Мошенничество – незаконное хище-

ние чужого имущества или его приобрете-

ние; 

3) Вымогательство – передача имуще-

ства, которое сопровождается насильст-

венным методом путём угроз; 

4) Злоупотребление служебными пол-

номочиями – использования своего слу-

жебного места ради личных интересов; 

5) Конфликт интересов – при таком 

раскладе личная заинтересованность идёт 

в разрез интересам общества, соответст-

венно нанося второму урон; 

6) Кумовство – предоставление приви-

легий своим родственникам или друзьям. 

Для полноценной оценки коррупции в 

мире необходимо обратиться  таблице, в 

которой представлен рейтинг стран, лиди-

рующих по коррупционным показателям 

на январь 2021 года. Рейтинг представлен 

по шкале от (высокий уровень коррупции) 

до 100 (низкий уровень коррупции). 

 

Таблица 3. Рейтинг стран по уровню коррупции на 2021 год 
№ Страна Шкала 

1 Новая Зеландия 88 

2 Дания 88 

3 Финляндия 85 

4 Швейцария 85 

5 Сингапур 85 

6 Швеция 85 

7 Норвегия 84 

8 Нидерланды 82 

9 Люксембург 80 

10 Германия 80 

11 Канада 77 

… … … 

129 Россия 30 
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Из данных, представленных в таблице, 

можно заметить, что Россия не попадает 

даже в топ 100 стран по уровню корруп-

ции. Для нашей страны статистика не уте-

шительна, так как уровень коррупционной 

составляющей растет с каждым годом. То 

есть меры применяемые властью по борь-

бе с коррупцией   на практике всегда яв-

ляются  эффективными. Такое положение 

охватывает все сферы деятельности, под-

рывая авторитет власти и ослабляя нацио-

нальную экономику. На положение в срав-

нительной таблице влияют следующие 

факторы: 

- застой коррупционных дел; 

- социальное разделение уровня жизни 

населения; 

- непрозрачность финансовой деятель-

ности государственных чиновников; 

- непрозрачность больших проектов; 

Наиболее подверженные коррупции в 

России сферы жизнедеятельности: 

1) ГИБДД  (например, покупка води-

тельских прав). 

2) Медицинская сфера (например, при-

оритетное обслуживание граждан), при 

этом следует отметить «для общественно-

го здравоохранения каждое проявление 

коррупции более опасно, чем любая дру-

гая сфера общественных отношений» [3, 

с. 198]. 

3) Таможенная сфера (например, неза-

конный ввоз продукции из-за рубежа). 

4) Судебная сфера (например, подкуп 

судей). 

5) Правоохранительная сфера (напри-

мер, прекращение уголовного дела). 

6) Налоговая сфера (например, уклоне-

ние от уплаты налогов). 

7) Образовательная сфера  (например, 

гарантированная успешная сдача экзаме-

национных сессий, защита курсовых и ди-

пломных проектов). 

8) и т.д. 

Наиболее опасными преступлениями 

коррупционной направленности являются 

взяточничество (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 

УК РФ). Оно посягает на основы государ-

ственной власти, нарушает нормальную 

управленческую деятельность государст-

венных и муниципальных органов и учре-

ждений, подрывает их авторитет, дефор-

мирует правосознание граждан. Распро-

страненными коррупционными преступ-

лениями являются также отдельные виды 

хищения чужого имущества, к числу кото-

рых относятся: мошенничество (ст. 159 УК 

РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК 

РФ), при условии, если они совершены ру-

ководителем государственного органа, ор-

ганизации, учреждения либо иного юри-

дического лица. К числу преступлений 

коррупционной направленности относятся 

также факты злоупотребления должност-

ными лицами своими полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) или их превышения 

(ст. 286 УК РФ), либо совершение ими 

служебного подлога (ст. 292 УК РФ), но 

лишь в случае, когда эти деяния соверше-

ны из корыстных побуждений, то есть 

чтобы получить в результате содеянного 

какую-либо выгоду [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что коррупция является неотъемлемой ча-

стью современного российского общества. 

Она осуществляет контроль на государст-

венном уровне, также изменяет общест-

венную структуру. На основании оценки 

коррупции в Российской Федерации, мож-

но предложить методы по противодейст-

вию данному негативному явлению:  

1) Антикоррупционная экспертиза. 

Цель – выявление коррупционных факто-

ров в нормативно-правовых документах и 

проектах – «остается серьезной проблемой 

исполнение и реализация антикоррупци-

онного законодательства» [5, с. 143]. 

2) Информационная открытость. То 

есть эффективность борьбы с коррупцией 

прежде всего зависит от информационной 

прозрачности государственной  власти и 

органов местного самоуправления; 

3) Разделение бизнеса и власти. Нельзя 

допустить слияние финансовых интересов 

бизнесменов и государственной власти;  

4) Общественный контроль.  

5) Реформа государственных закупок. 

Необходимо ужесточить закупки государ-

ственных компаний. В условиях совре-

менной России «финансовая система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг нуж-

дается в развитии» [6, с. 56]. 

6) Провокация взяток. Необходимо вне-

сти ответственность за согласие должно-
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стных лиц брать взятку в ответ на прово-

кацию. 

Подводя итог, нужно отметить, что при 

выполнении данного перечня методов по 

борьбе с коррупцией должен существенно 

снизиться уровень коррумпированных яв-

лений, однако главной идеей остается 

формирование правовой культуры граждан 

и общества в целом в вопросе антикорруп-

ционного воспитания и мировоззрения. 
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В наше время главным и основным 

нормативно-правовым актом, регулирую-

щим порядок создания и функционирова-

ния образованных искусственных земель-

ных участков, является Федеральный за-

кон от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ «Об искус-

ственных земельных участках, созданных 

на водных объектах, находящихся в феде-

ральной собственности, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» [1, с. 205]. 

В статье 3 Федерального закона от 

19.07.2011 г. №246-ФЗ содержится сле-

дующие определение: «Искусственным 

земельным участком является участок, 

созданный на водном объекте, который 

находится в федеральной собственности, 

созданный путем намыва или отсыпки 

грунта, либо с использованием прочих 

технологий, который после ввода в экс-

плуатацию признается земельным участ-

ком». 

До создания и вступления в силу данно-

го закона, понятие искусственно созданно-

го земельного участка содержалось только 

в одном Федеральном законе № 261-ФЗ от 

08.11.2007 г. «О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» в редакции, существо-

вавшей до вступления в силу Федерально-

го закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ. Анализ 

двух этих определений показал, что мне-

ние законодателя сильно меняется. В За-

коне о морских портах искусственно соз-

данным земельным участком признавался 

только земельный участок, то есть, прежде 

всего, часть земли или земной поверхно-

сти. О создании людьми данного участка 

говорила дальнейшая характеристика, а 

именно указание на способ его создания – 

путем намыва, отсыпки грунта и другими 

способами. Так же, необходимо понимать, 

что действие данного закона ограничено, 

так его предметом выступают отношения 

только по созданию и регулирования мор-

ских портов. 

Таким образом, мы видим, что законо-

датель рассматривал искусственный зе-

мельный участок исключительно со сто-

роны земли, а точнее территории, необхо-

димой для функционирования морского 

порта и его коммуникаций. Порядок его 

создания и регулирование никак и никем 

не был урегулирован. Можно увидеть, что 

предпринимались попытки дать определе-

ние искусственному земельному участку в 

пояснительной записку к проекту ФЗ «Об 

искусственно образованных территориях в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» которое с начало 
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относилось к территории, а только потом к 

земельному участка. От термина указанно-

го в пояснительной записке спустя неко-

торое время пришлось отказаться из-за не-

гативных оценок, который считал его 

употребление нецелесообразным и нело-

гичным, так как территория не может соз-

даваться человеком и считаться земель-

ным участком 

Несмотря на все старания нашего зако-

нодателя правовая природа искусственно-

го земельного, участка остается неясной. 

Некоторые ученые считают, что название 

«искусственный земельный участок» не-

верно, поскольку земля – это природный, 

объект она создается без участия человека. 

Другие ученые отмечают двойственную 

природу искусственного земельного уча-

стка, который до его ввода в эксплуатацию 

является объектом капитального строи-

тельства, а после ввода в эксплуатацию – 

землей. 

Но говорить о сооружении как об объ-

екте капитального строительства тоже до-

вольно проблематично. В Пояснительной 

записке делается акцент, что искусственно 

образованная территория не является объ-

ектом, капитального строительства в об-

щем значении, которое содержится в Гра-

достроительном Кодексе Российской Фе-

дерации. 

Надо признать, что понятие искусст-

венного земельного участка намного шире 

и объемнее, чем у объекта капитального 

строительства. Главным признаком искус-

ственно, созданного участка не является 

его незавершенность, на что в определе-

нии Градостроительном Кодексе РФ соз-

дается акцент. Законодатель, говоря о со-

оружении в данном случае, скорее имеет в 

виду его искусственность, непринадлеж-

ность к природным объектам,  

Кроме того, после признания искусст-

венного земельного участка земельным, на 

него тоже распространяются нормы зе-

мельного права. 

В гражданском, и земельном кодексах 

отсутствуют нормы, регулирующие право-

вой режим искусственного земельного 

участка как сооружения, обладающего 

специфическими, чертами. Так же сущест-

вуют пробелы при разграничении таких 

понятий как «искусственный земельный 

участок», «гидротехническое сооружение» 

и, «искусственный остров». Ведь всех их 

создал человек, а не природа. Тогда как 

необходимо проводить различие между 

данными понятиями, чтобы не происходи-

ла путаница. 

В некоторых актах содержится понятие, 

которое законодательно не закреплено это 

понятие искусственный остров. Следует 

обратиться к вышеупомянутой Поясни-

тельной записке, в которой прямо содер-

жится, что понятие искусственный остров 

и искусственный земельный участок не 

синонимы и это не одно и тоже. Искусст-

венный остров является особым видом со-

оружения.  

В Постановлении Правительства РФ от 

19.01.2000 г. № 44 «Об утверждении по-

рядка создания, эксплуатации и использо-

вания искусственны островов, сооружений 

и установок во внутренних морских водах 

и в территориальном море Российской Фе-

дерации» об искусственном острове гово-

рится только как об объекте капитального 

строительства. Законодатель, ставя его в 

ряд с сооружениями и установками, никак 

не выделяет какие-либо его свойства как 

части суши. В статье 3 Федерального за-

кона от 21.07.1997 г. N 117-ФЗ «О безо-

пасности гидротехнических сооружений» 

дано понятие гидротехнического сооруже-

ния, в котором выделяются главные цели 

его создания, такие как защита от навод-

нений, разрушений берегов, использова-

ние водных ресурсов и т.д. Считается, что 

данные критерии помогут разграничить 

искусственный земельный участок и гид-

ротехническое сооружение. Следует сде-

лать вывод, что разграничить данные по-

нятие с нынешними законами довольно 

трудно. Однако на данном этапе можно 

сказать. Если обратиться к СНиПу 2.06.01-

86 «Гидротехническое сооружения» то мы 

увидим, что в соответствии с ним искусст-

венный остров является гидротехническим 

сооружением. В статьей 3 ФЗ № 117 со-

держится понятие гидротехнического со-

оружения и там указанно, что главная 

функция данного сооружения это защита 

от стихийных бедствий с воды. В своде 

правил 45.13330.2017 «Земляные сооруже-
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ния, основания и фундаменты» указывает-

ся намыв грунта, который является одним 

из способов создания искусственных зе-

мельных участков, однако в пункте 6.2.2.1 

так же говорится, что с помощью намыва 

можно создавать и гидротехнические со-

оружения. Из всего сказанного следует 

вывод, что разграничить данные понятие 

на основе нынешних законов не предос-

тавляется возможным. 

Понятие, закрепленное в Законе об ис-

кусственных земельных участках, делает 

особый акцент на том, что искусственные 

земельные участки создаются не на дне 

водоема, а всего лишь с использованием 

водного объекта. Водный кодекс Россий-

ской Федерации не дает определение по-

верхностным водам, после прочтении ста-

тьи 5 данного кодекса становится понятно, 

что он проводит единство между поверх-

ностными водами и покрытыми ими зе-

мель в пределах берега, которые в своей 

совокупности образуют поверхностные 

водные объекты. Законодатель считает, 

что поверхностные воды и покрытые ими 

земли это единой целое. Один элемент без 

другого не может существовать. При соз-

дании искусственных земельных участков 

происходит разрыв данной связи, и земли 

водного фонда переходят в другую катего-

рию. В соответствие со статьей 12 ФЗ 

№ 172 «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

перевод земель из водного фонда в другой 

допускается в случае прекращение суще-

ствования водных объектов. Именно по-

этому не осуществляется образование зе-

мельных участков на землях, которые по-

крыты поверхностными водами. 

Таким образом, наличие искусственных 

земельных участков в современных реали-

ях необходимо. Но юридической науке 

предстоит еще большая работа по опреде-

лению места этих участков в системе объ-

ектов прав, отграничению их от схожих 

объектов и установлению механизма пра-

вового регулирования. 
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Создание искусственных земельных 

участков на сегодняшний день не является 

новинкой, их образование началось еще 

много лет назад, но, как и раньше, таким 

способом решается ряд важных проблем, в 

странах с маленьким количеством земли, 

искусственные земельные участки стали 

возводиться из-за высокого дефицита зе-

мельных ресурсов; в странах с быстро рас-

тущим экономическим благосостоянием – 

решается вопрос нехватки территории, 

другим, такие объекты нужны для привле-

чения туризма. 

Строительство искусственных островов 

у берегов Соединенных Штатов должно 

осуществляться в рамках государственно-

го, федерального и международного права. 

Некоторые рекомендации по применимо-

му праву можно получить из существую-

щих законов США и штатов, которые ох-

ватывают различные виды деятельности в 

территориальных водах и в открытом море 

за их пределами, а также на континенталь-

ном шельфе.  

Искусственные острова могут быть рас-

положены в пределах трехмильного терри-

ториального моря Соединенных Штатов; 

или они могут быть размещены за терри-

ториальным морем на континентальном 

шельфе Соединенных Штатов на расстоя-

нии от трех миль до сотен миль от берега. 

Первое юридическое соображение с меж-

дународной точки зрения заключается в 

том, находится ли искусственный остров в 

территориальных водах США или нет; 

второе юридическое соображение заклю-

чается в том, находится ли он на террито-

рии США и его континентального шельфа, 

и может ли остров быть оправдан его свя-

зью с разведкой или эксплуатацией ресур-

сов континентального шельфа. Согласно 

международному праву, государства могут 

размещать острова для любых целей в 

пределах своих территориальных вод с со-

блюдением определенных навигационных 

сервитутов. Государства могут также раз-

мещать острова на своих континентальных 

шельфах для целей разведки или эксплуа-

тации ресурсов шельфа. Не существует 

нормы международного права, прямо за-

прещающей государству строить острова 

любого типа на своем континентальном 

шельфе, но существуют устоявшиеся пра-

вила, предписывающие любые попытки 

подчинить какую-либо часть открытого 

моря своему суверенитету и обеспечи-

вающие свободу судоходства. 

С американской точки зрения основным 

юридическим соображением относительно 

местоположения искусственного острова 

является вопрос о том, находится ли он в 

пределах территориальных вод Соединен-

ных Штатов, и в этом случае он подпадает 

под конституционную юрисдикцию шта-

тов, а также федерального правительства, 

или же он находится за пределами терри-
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ториальных вод, и в этом случае он подпа-

дает под юрисдикцию федерального пра-

вительства, за исключением случаев, когда 

законом может быть предусмотрена юрис-

дикция штатов [1, с. 20]. 

Существующее в Соединенных Штатах 

законодательство, касающееся искусст-

венных островов, по большей части огра-

ничивается искусственными островами, 

которые используются для эксплуатации 

природных ресурсов континентального 

шельфа. Однако если бы по международ-

ному соглашению, аналогичному конвен-

циям 1958 года, был создан режим ком-

плементарной государственно-

международной юрисдикции над искусст-

венными островами для всех видов ис-

пользования, то применение этих сущест-

вующих законов могло бы быть распро-

странено на все искусственные земли, над 

которыми Соединенные Штаты имеют 

юрисдикцию. Законы штата распростра-

няются на все строения в радиусе трех 

миль от побережья. Закон о затопленных 

землях давал штатам право собственности 

на земли под водой, простирающиеся на 

три мили в сторону моря, сохраняя за Со-

единенными Штатами власть над судоход-

ством, борьбой с наводнениями и произ-

водством электроэнергии.  

Федеральные законы применяются к 

сооружениям, возводимым для эксплуата-

ции природных ресурсов в море за преде-

лами трех миль. Закон о землях внешнего 

континентального шельфа провозглашает 

запрет и контроль над морским дном и не-

драми континентального шельфа в море за 

пределами трех миль в Соединенных Шта-

тах и предусматривает, что воды над 

внешним континентальным шельфом со-

храняют свой характер открытого моря. 

Следует отметить, что Внешние Земли 

Континентального шельфа относятся 

только к недрам, морскому дну континен-

тального шельфа протяженностью более 

трех миль, и к искусственным островам, 

построенным на них с целью эксплуатации 

ресурсов континентального шельфа [2, 

с. 207]. Но Закон о подводных землях не 

ограничивает юрисдикцию прибрежных 

государств сооружениями, построенными 

для эксплуатации природных ресурсов. 

Поскольку Объединенные государства об-

ладали практически абсолютным сувере-

нитетом над территориальным морем и 

передали морское дно прибрежным госу-

дарствам в соответствии с Законом о суб-

слитых землях, прибрежные государства 

обладают юрисдикцией над всеми соору-

жениями, возведенными в пределах трех 

миль от побережья. В соответствии с За-

коном о землях внешнего континентально-

го шельфа Соединенные Штаты обладают 

верховной юрисдикцией над морским 

дном и сооружениями, построенными за 

пределами трех миль к морю от побере-

жья. Но без положений этого Закона о 

землях внешнего континентального шель-

фа от 7 августа 1953 года в некоторых си-

туациях будет применяться государствен-

ное право. Статья 1333 этого закона гла-

сит: 

1) Конституция и законы, а также граж-

данская и политическая юрисдикция Со-

единенных Штатов распространяются на 

недра и морское дно внешнего континен-

тального шельфа и на все искусственные 

острова и стационарные сооружения, ко-

торые могут быть возведены на них с це-

лью исследования в той же степени, как 

если бы внешний Континентальный шельф 

был районом исключительной федераль-

ной юрисдикции, расположенным в преде-

лах штата: При условии, однако, что, что 

аренда полезных ископаемых на внешнем 

континентальном шельфе осуществляется 

или выдается только в соответствии с по-

ложениями настоящего подраздела. 

2) В той мере, в какой они применимы и 

не противоречат подзаконным актам или 

другим федеральным законам и постанов-

лениям этого Министерства, действующим 

в настоящее время или принятым впослед-

ствии, гражданские и уголовные законы 

каждого соседнего штата от 7 августа 1953 

года объявляются законом Соединенных 

Штатов в отношении этой части недр и 

морского дна внешнего континентального 

шельфа, а также искусственных островов и 

стационарных сооружений, возведенных 

на них. 

Соединенные Штаты имеют право ре-

гулировать освоение внешнего континен-

тального шельфа, и это право включает 
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предоставление частной аренды. А по-

скольку федеральные полномочия являют-

ся более широкими, чем полномочия шта-

тов, штаты не могут препятствовать арен-

де, предоставляемой Федеральным прави-

тельством для разработки внешнего кон-

тинентального шельфа". Поэтому было 

решено, что закон о государственной по-

мехе не может применяться к федерально-

му арендатору для запрещения бурения 

нефтяных скважин на внешнем континен-

тальном шельфе. Согласно Закону о зем-

лях внешнего континентального шельфа, 

Береговая охрана имеет полномочия уста-

навливать и обеспечивать соблюдение 

правил в отношении освещения, преду-

преждающих устройств и средств безопас-

ности на сооружениях, возведенных на 

внешнем континентальном шельфе [3, 

с. 471]. 

Согласно Закону о землях внешнего 

континентального шельфа, Береговая ох-

рана имеет полномочия устанавливать и 

обеспечивать соблюдение правил в отно-

шении освещения, предупреждающих уст-

ройств и средств безопасности на соору-

жениях, возведенных на внешнем конти-

нентальном шельфе. А секретарь армии 

имеет полномочия предотвращать препят-

ствия для судоходства, которые могут 

быть вызваны искусственным островом. 

Раздел 10 Закона о реках и гаванях, запре-

щающий его строительство в судоходном 

водном пути любого сооружения, если оно 

не было рекомендовано министром армии, 

распространялся на внешний континен-

тальный шельф. Это право предотвращать 

препятствия судоходству использовалось в 

ряде случаев для запрещения или прекра-

щения строительства искусственных ост-

ровов на континентальном шельфе для це-

лей, не связанных с добычей полезных ис-

копаемых. 

Соединенные Штаты неоднократно от-

рицали, что имеют право на морское дно 

для целей, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых. Прежде чем приступить 

к фактическому строительству, застрой-

щики в деле "Соединенные Штаты против 

Рэя" попытались получить разрешение на 

строительство от всех возможных прави-

тельственных учреждений, кроме Органи-

зации Объединенных Наций, и были убе-

ждены, что риф не находится под юрис-

дикцией ни Соединенных Штатов, ни 

Флориды. Точно так же в 1918 году Госу-

дарственный департамент ответил на 

просьбу одного лица об аренде рифа в не-

скольких милях от побережья Мексикан-

ского залива (на котором он намеревался 

построить искусственный остров для до-

бычи нефти), заявив, что Соединенные 

Штаты не имеют юрисдикции над океан-

ским дном в территориальном море и по-

этому не могут предоставить арендное 

владение. Далее говорилось, что если этот 

искусственный остров будет возведен и не 

будет мешать Соединенным Штатам или 

их гражданам, то, скорее всего, не будет 

никаких угроз со стороны Соединенных 

Штатов. Это указывает на то, что Соеди-

ненные Штаты не будут лицензировать 

искусственный остров для целей, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых, и 

что они будут использовать свои силы для 

предотвращения помех судоходству, что-

бы остановить строительство нелицензи-

рованного искусственного острова. 
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Конституционно-правовой статус судей 

– правое положение судей как носителей 

судебной власти в соответствии с феде-

ральным законом, включающее порядок 

наделения полномочиями, основания при-

остановления и прекращения полномочий, 

принципы деятельности, материальное 

обеспечение и меры социальной защи-

ты [1, c. 446]. Основополагающие начала 

статуса судей представлены в Конститу-

ции РФ, в ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», а также подробно 

раскрыты в Законе РФ от 26 июня 1992 г. 

«О статусе судей в Российской Федера-

ции».  

Среди требований, предъявляемых к 

судьям, можно выделить такие, как – кон-

кретный возраст, состояние здоровья, 

юридическое образование, определенный 

трудовой стаж работы по юридической 

профессии. При исполнении своих полно-

мочий, и во внеслужебных отношениях 

судья обязан избегать того, что может 

принизить авторитет судебной власти, 

достоинство и компетентность судьи или 

вызвать сомнение в его объективности, 

честности и беспристрастности. Поэтому 

он не может быть депутатом, третейским 

судьей, арбитром, участником политиче-

ских партий, осуществлять коммерческую 

деятельность, совмещать работу судьи с 

другой оплачиваемой работой, кроме на-

учной, педагогической, литературной и 

иной творческой деятельности [2]. Служи-

тели Фемиды не должны делать коммента-

рии по сути дела рассмотренных или на-

ходящихся на рассмотрении дел, а также 

показывать их кому-нибудь для изуче-

ния [3]. Если судья нарушил одно из пере-

численных требований квалификационная 

комиссия вправе приостановить или пре-

кратить его полномочия. 

Также в законе определено особое тре-

бование к кандидату в судьи: сдачу им 

квалификационного экзамена и получение 

рекомендаций от квалификационной кол-

легии (далее – квалифколлегии) судей. 

Служителям Фемиды в зависимости от за-

нимаемой должности, стажа работы судьи, 

репутации, количества просмотренных дел 

и т.д. присуждаются квалификационные 

классы. Это не изменяет статус судьи в 

отношении других судей. В законе опре-

делён порядок наделения судей полномо-

чиями. Если судья впервые избран на 

должность, то он приносит присягу. 

Одними из факторов обеспечения неза-

висимости судей являются: осуществления 

правосудия в рамках указанного в законе 

официального порядка; запрет любого по-

стороннего вмешательства в судопроиз-

водство; определение порядка приоста-

новления и прекращения полномочий су-

дьи; право на увольнение; система органов 

судейского сообщества; выдача матери-

ального и социального обеспечения за счет 

государства; особая защита государством 

судьи, членов его семьи, и имущества. Су-
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дья имеет право хранить и носить служеб-

ное оружие, которое предоставляется ему 

органами внутренних дел по его обраще-

нию в порядке, предусмотренном законом 

«Об оружии». 

Полномочия судьи не ограничены оп-

ределённым сроком, кроме случаев, ука-

занных в законе. Максимальный возраст 

пребывания в должности судьи – 70 лет. 

Судьи федерального суда (кроме судей 

Конституционного Суда (далее – КС РФ), 

Верховного Суда (далее – ВС РФ)) в пер-

вый раз назначаются на должность сроком 

на 3 года, после истечения которого они 

могут быть назначены на ту же должность 

до достижения им 70 лет. Полномочия су-

дьи КС РФ прекращаются вследствие: на-

рушения порядка назначения на долж-

ность; продолжения работы или соверше-

ния действий, несовместимых с его долж-

ностью; отсутствие на заседаниях или ук-

лонения от голосования свыше 2-х раз 

подряд без уважительных причин; неспо-

собность по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам (на протяжении 

10 месяцев) выполнять свои обязанности. 

Полномочия судьи КС РФ могут быть 

приостановлены, если: дано разрешение 

самого КС РФ на привлечение его к уго-

ловной ответственности; состояние здоро-

вья не позволяет ему исполнять свои обя-

занности. КС РФ восстанавливает полно-

мочия судьи, если основания, послужив-

шие к их приостановлению, отсутствуют. 

Генеральный прокурор с согласия ква-

лифколлегии судей может принять реше-

ние о возбуждении уголовного дела в от-

ношении судьи либо о привлечении его в 

качестве обвиняемого по другому уголов-

ному делу. Уголовное дело в отношении 

судей разбирается лишь в ВС РФ. Опера-

тивно розыскные мероприятия и следст-

венные действия в отношении судьи (кро-

ме заключения его под стражу) проводятся 

в рамках, определённых в УПК и ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [4]. 

Если квалифколлегия определит, что дан-

ные меры или действия вызваны позицией 

занимаемой судьёй при осуществлении им 

судейских полномочий, то соответственно 

отказывает в даче подобного согласия. 

Можно сделать вывод, о том, что пра-

вовой статус всех судей судебной системы 

России не совсем совпадает, потому, что 

особенности правового положения от-

дельных категорий судей определяется 

федеральными законами и законами субъ-

ектов РФ. Правовое положение судьи со-

ставляет не только нормативно правовые 

требования, но и процедура отбора канди-

датов для того или иного суда, порядок 

выбора и назначения кандидата на судей-

скую должность и наделения его соответ-

ствующими полномочиями. 
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Аннотация. Вещи еще не созданные, либо право собственности, на которые еще не 

зарегистрированы все чаще становятся объектами гражданских правоотношений, бу-

дущая недвижимость не исключение. При этом существуют определенные особенности 

правового регулирования будущей недвижимости, как объекта договора аренды. В дан-

ной статье рассмотрена специфика заключения договоров аренды, объектом аренды в 

которых выступает будущая недвижимость. 
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В настоящее время в предприниматель-

ской сфере часто заключаются договоры, 

предметом которых выступает вещь либо 

еще не созданная, либо право собственно-

сти, на которую еще не зарегистрировано 

за арендодателем. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации в статье 130 выделяет недвижимое 

имущество как самостоятельный объект 

гражданских прав, указывая на его при-

знаки, а также учитывая особенности, от-

личающие его от иных объектов правоот-

ношений. Подобное понимание недвижи-

мого имущества, как объекта гражданских 

прав, несколько меняется, когда речь идет 

об объектах недвижимости, создаваемых в 

будущем.  

Особенностью системы нормативных 

актов по аренде будущей недвижимости 

является отсутствие положений, которые 

устанавливали бы единые правила заклю-

чения договоров аренды. 

Ни закон, ни судебная практика не по-

зволяли на протяжении длительного вре-

мени заключать договор аренды недвижи-

мости, право собственности, на которую 

не зарегистрировано [1, с. 324]. 

Важным на наш взгляд в решении дан-

ного вопроса стало издание Постановле-

ния Пленума ВАС РФ № 13 от 25 января 

2013 г. «О внесении дополнений в Поста-

новление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 

№73 «Об отдельных вопросах практики 

применения правил ГК РФ о договоре 

аренды» (далее – Постановление Пленума 

ВАС РФ №13), где в п. 10 отмечается, что 

арендодатель, заключивший договор арен-

ды и принявший на себя обязательство по 

передаче имущества арендатору во владе-

ние и пользование либо только в пользо-

вание, должен обладать правом собствен-

ности на него в момент передачи имуще-

ства арендатору. С учетом этого договор 

аренды, заключенный лицом, не обладаю-

щим в момент его заключения правом соб-

ственности на объект аренды (договор 

аренды будущей вещи), не является недей-

ствительным на основании статей 168 и 

608 ГК РФ. Кроме того, судам необходимо 

учитывать, что применительно к статье 

608 ГК РФ договор аренды, заключенный 

с лицом, которое в момент передачи вещи 

в аренду являлось законным владельцем 

вновь созданного им либо переданного 

ему недвижимого имущества (например, 

во исполнение договора купли-продажи) и 

право собственности которого на недви-

жимое имущество еще не было зарегист-

рировано в реестре, также не противоре-

чит положениям статьи 608 ГК РФ и не 

может быть признан недействительным по 

названному основанию [1]. 

В постановлении Пленума ВАС РФ 

№13 также указано, что договор аренды 

будущего земельного участка, заключен-

ный лицом, обладающим правом постоян-

ного (бессрочного) пользования указан-

ным земельным участком, намереваю-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4DD2349EE01995C03A2244DB8B943B3A&req=doc&base=LAW&n=370265&dst=100953&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=143724&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100953%3Bindex%3D30&date=24.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4DD2349EE01995C03A2244DB8B943B3A&req=doc&base=LAW&n=341893&dst=100663&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=143724&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100663%3Bindex%3D30&date=24.01.2021&demo=2
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щимся выкупить его и впоследствии сдать 

в аренду, является ничтожным на основа-

нии статьи 168 ГК РФ, так как по смыслу 

пункта 4 статьи 20 ЗК РФ заключение до-

говоров, предусматривающих распоряже-

ние (в том числе и в будущем) земельным 

участком, принадлежащим лицу на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 

не допускается [2]. 

Статья 607 ГК РФ устанавливает, что 

при заключении договора аренды должны 

быть указаны данные, позволяющие опре-

деленно установить имущество, подлежа-

щее передаче арендатору в качестве объ-

екта аренды. При отсутствии этих данных 

в договоре условие об объекте, подлежа-

щем передаче в аренду, считается не со-

гласованным сторонами, а соответствую-

щий договор не считается заключенным. 

Специфичным для договоров аренды 

будущей недвижимости является, либо от-

сутствие на дату заключения договора са-

мого объекта, либо то, что он еще не соз-

дан, следовательно, право собственности 

на него за арендодателем не зарегистриро-

вано. 

Согласно статье 608 ГК РФ право сдачи 

имущества в аренду принадлежит его соб-

ственнику. Арендодателями могут быть 

также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в арен-

ду. В свою очередь в отношении будущего 

объекта недвижимости отмечается невоз-

можность передачи на определенный мо-

мент, в связи с их юридической неоформ-

ленностью за арендодателем. 

На наш взгляд при описании будущей 

недвижимости как объекта договора арен-

ды с учетом требований п. 3 ст. 607 ГК РФ 

необходимо отразить следующие характе-

ристики:  

- адрес, координаты, местонахождение 

и описание объекта недвижимости; 

- описание объекта недвижимости 

(площадь, расположение на этаже). 

В качестве приложения к договору 

аренды будущей недвижимости целесооб-

разно приложить техническую документа-

цию (кадастровый паспорт, технический 

план, проект, с указанием расположения, с 

обозначением границ И др). При этом су-

щественным на наш взгляд является тот 

момент, прошла ли данная документация 

государственную экспертизу, имеется ли 

положительное заключение, отсутствует 

ли изменение характеристик объекта не-

движимости. В случае внесения каких-

либо изменений в характеристики буду-

щей недвижимости как объекта договора 

аренды, необходимо вносить изменения в 

договор. 

Что касается объекта незавершенного 

строительства, как вида будущей недви-

жимости, то стоит отметить, что положе-

ния ГК РФ, регулирующие статус объекта 

незавершенного строительства, не запре-

щают передавать его в аренду. Законода-

тельство не содержит четкого ответа на 

вопрос, допускается ли аренда объекта не-

завершенного строительства. В п. 11 По-

становления Пленума ВАС РФ №13 отме-

чается, что отсутствие разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, являющегося объектом 

аренды, в момент передачи этого объекта 

арендатору само по себе не влечет недей-

ствительности договора аренды. Значит, 

передача объекта аренды арендатору до 

ввода его в эксплуатацию для осуществле-

ния ремонтных и отделочных работ не 

противоречит положениям Градострои-

тельного кодекса РФ [1]. 

Исключения из данного правила со-

ставляют самовольные постройки. Дого-

вор аренды будущей недвижимой вещи, 

заключенный в отношении самовольной 

постройки (в том числе и под условием 

последующего признания права собствен-

ности арендодателя на самовольную по-

стройку), является ничтожным в соответ-

ствии со статьей 168 ГК РФ, так как при-

нятие участниками гражданского оборота 

на себя обязательств по поводу самоволь-

ных построек согласно пункту 2 статьи 

222 ГК РФ не допускается [1]. 

В случае, когда объектом договора 

аренды выступает будущая недвижимость, 

имеются определенные риски, что этот 

объект не будет создан или создан с нару-

шением градостроительных норм. Для за-

щиты прав арендатора договор аренды 

может содержать следующие положения: 
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1. обязанность арендодателя уведомлять 

арендатора об изменении проектной, тех-

нической документации; 

2. обязанность арендодателя согласовы-

вать с арендатором внесение изменений в 

проектную, техническую документацию, с 

последующим внесение изменений в дого-

вор аренды; 

3. ответственность арендатора за соот-

ветствие объекта недвижимости строи-

тельным нормам, законность строительст-

ва объекта (в случае например, если арен-

додатель выступает и как застройщик объ-

екта); 

4. урегулировать вопрос соотношения, 

возмещения затрат, распределения бреме-

ни содержания имущества до его фактиче-

ской передачи, вопросов возмещения 

стоимости неотделимых улучшений (в 

случае, если объект незавершенного 

строительства был передан для осуществ-

ления ремонтных работ); 

5. предусмотреть неустойку, подлежа-

щую уплате в случае нарушения, вышепе-

речисленных условий; 

6. предусмотреть возможность односто-

роннего отказа арендатора от исполнения 

договора в случае нарушения вышепере-

численных пунктов. 

Регистрация договора аренды будущей 

вещи возможна только после того, как 

арендодатель зарегистрирует право собст-

венности на соответствующую недвижи-

мость. Договор аренды недвижимости 

нужно регистрировать, если его срок не 

менее года. Это требование касается арен-

ды зданий, сооружений, земельных участ-

ков и помещений (п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 

ст. 26 ЗК РФ, п 2 Информационного пись-

ма Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 

№53). 

Таким образом, договор аренды буду-

щей недвижимости может быть заключен 

с арендодателем, у которого на момент за-

ключения договора отсутствует право соб-

ственности или иное право, но на момент 

передачи объекта право собственности или 

иное вещное право арендодателя должно 

быть зарегистрировано в установленном 

законом порядке. При описании будущей 

недвижимости, как объекта аренды, дого-

вор  должен содержать  признаки, позво-

ляющие идентифицировать объект, при 

изменении характеристик данные измене-

ния должны быть отражены в договоре 

(дополнительном соглашении к договору). 
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Информационные посредники играют 

все более важную роль в современном об-

ществе. Их действия влияют на выбор, ко-

торый мы делаем, на то, как мы осуществ-

ляем свои права и как мы взаимодейству-

ем. Доминирование некоторых из них на 

рынке позволяет им контролировать ос-

новные способы публичной коммуника-

ции. 

Термин «информационные посредники» 

обычно относится к широкому, разнооб-

разному и быстро развивающемуся кругу 

поставщиков услуг, которые облегчают 

взаимодействие в Интернете между физи-

ческими и юридическими лицами. Неко-

торые подключают пользователей к Ин-

тернету, позволяют обрабатывать данные 

и размещают веб-сервисы, в том числе для 

пользовательских комментариев. Другие 

собирают информацию, помогают в поис-

ке, облегчают продажу товаров и услуг 

или обеспечивают другие коммерческие 

операции. Важно отметить, что они могут 

выполнять несколько функций параллель-

но, в том числе и те, которые не являются 

просто посредническими. Информацион-

ные посредники также модерируют и ран-

жируют контент, в основном с помощью 

алгоритмической обработки, и они могут 

выполнять другие функции, похожие на 

функции издателей. 

Из-за существенного влияния на про-

дукты и услуги, предлагаемые компания-

ми или организациями, они оказываются 

потенциально под юридическим риском в 

связи с распространением контента, кото-

рый они производят. В частности, они мо-

гут нести либо прямую ответственность за 

свои действия, либо косвенную или вто-

ричную ответственность за действия своих 

пользователей. Хотя это можно рассмат-

ривать как неизбежное следствие услуг, 

которые эти посредники выбрали для пре-

доставления. Важно признать, что такая 

ответственность может оказывать значи-

тельное сдерживающее воздействие на их 

готовность и способность предоставлять 

услуги, и поэтому может в конечном итоге 

препятствовать развитию самого Интерне-

та. 

В праве зарубежных стран, лиц, предос-

тавляющих услуги в ходе функционирова-

ния сети «Интернет», называют по-

разному: в Европейском союзе использу-

ется термин «intermediary service 

providers», в США – Internet Service Pro-

vider, on-line service provider, provider of 

access, provider of the informational content, 

в данной статье для наименования указан-

ного перечня лиц будет использован тер-

мин «информационные посредники» [3]. 

Исторически первым и ведущим спра-

вочником для идентификации различных 

типов информационных посредников был 

закон «Об авторском праве в цифровую 

эпоху США» (Digital Millennium Copyright 

Act of 1998 (DMCA) [2] и, в частности, 

раздел 512, который содержит подробные 
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правила ограничения ответственности по-

средников в контексте авторского права. 

Как видно из основного положения на-

стоящего раздела и другие международ-

ные ссылки, то обычно охватываются 5 

типов информационных посредников: 

1. Провайдеры временной цифровой 

связи. 

2. Провайдеры кэширования. 

3. Хостинг провайдеры. 

4. Поисковые службы и поставщики 

прикладных услуг. 

5. Некоммерческие образовательные 

учреждения. 

В Директиве N 2000/31/ЕС [3] выделя-

ют три категории провайдеров: 

1) контент-провайдеры (предоставляют 

собственное содержание и обеспечивают 

его доступность); 

2) провайдеры доступа (обеспечивают 

доступ к информации без ее хранения); 

3) хостинг-провайдеры (предоставляют 

контент третьих лиц и обеспечивают его 

доступность). 

Прототипом для нормативных положе-

ний об ответственности провайдеров в Ев-

росоюзе послужили "тихие гавани" из ав-

торского права США, но, в отличие от 

американского закона, Директива от 

17.07.2000 N 2000/31/ЕС об электронной 

коммерции не ограничена сферой автор-

ского права, поэтому ответственность про-

вайдера может быть исключена в более 

широком спектре ситуаций. 

Европейская Директива об электронной 

торговле 2000/31 (ECD) посвящает четыре 

статьи (12-15) режиму ответственности 

“поставщиков услуг информационного 

общества”, в соответствии с которым “ус-

луга информационного общества” опреде-

ляется как: ...любая услуга, обычно пре-

доставляемая за вознаграждение, на рас-

стоянии, с помощью электронного обору-

дования для обработки (включая цифровое 

сжатие) и хранения данных, а также по 

индивидуальному запросу получателя ус-

луги. 

Это определение достаточно широкое, 

чтобы охватить множество услуг, включая 

простых поставщиков доступа, но также 

имеет несколько важных отличий от моде-

ли DMCA. Во-первых, он требует во всех 

таких случаях (и не только), чтобы услуга 

предоставлялась по индивидуальному за-

просу получателя, тем самым исключив 

радио и телевещание. Во-вторых, он ис-

ключает те услуги, которые не могут быть 

предоставлены полностью на расстоянии. 

Следует добавить, что пункт 18 ECD разъ-

ясняет, что понятие “вознаграждение” не 

означает, что услуги обязательно должны 

предоставляться в обмен на вознагражде-

ние, если они могут быть квалифицирова-

ны как часть “экономической деятельно-

сти”. 

В свою очередь, ответственность по-

средника относится к тем случаям, когда 

информационные посредники, участвую-

щие в передаче, обработке или хранении 

электронных данных через Интернет, не-

сут ответственность за незаконный кон-

тент, передаваемый или хранящийся в их 

сетях. Иногда посредники могут нести 

юридическую ответственность за контент 

в своих сетях, созданных третьими лица-

ми, включая контент, о котором они даже 

не знали, что он находится в их сетях. 

В зависимости от соответствующего 

национального законодательства, ответст-

венность за онлайн-контент третьих лиц 

«может возникнуть в ряде ситуаций, как 

законных, так и политизированных, в том 

числе за диффамацию, непристойность, 

вторжение в частную жизнь, нарушение 

прав интеллектуальной собственности или 

потому, что контент критикует правитель-

ство». 

Первоначальный подход к регулирова-

нию сети Интернет многими государства-

ми заключался в том, чтобы оградить ин-

формационных посредников от ответст-

венности – подход, который сейчас может 

показаться нелогичным. Учитывая важное 

значение посредников для онлайн обмена 

информацией, государственные органы 

уже на раннем этапе признали, что при-

влечение посредников к ответственности 

за незаконную деятельность третьих лиц 

может существенно затруднить свободный 

поток информации. Они опасались, что 

сетевые платформы могут блокировать 

контент, чтобы избежать ответственности. 

В ответ на это ключевые юрисдикции – 

Соединенные Штаты и Европейский союз 
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– приняли так называемые правила безо-

пасной гавани, которые стали краеуголь-

ным камнем современной платформенной 

экономики. 

В Европейском союзе безопасные гава-

ни закреплены в Директиве об электрон-

ной коммерции, что защищает посредни-

ков от ответственности за контент третьих 

лиц. Определение «безопасная гавань» в 

Директиве об электронной коммерции мо-

тивировался не столько защитой свободы 

слова, сколько стремлением дать возмож-

ность Европейскому ИТ-сектору расти, не 

опасаясь неисчислимых рисков ответст-

венности. Таким платформам, как Face-

book или YouTube, им предоставляется 

иммунитет в соответствии со статьей 14 

директивы об электронной торговле, если 

они отвечают определенным условиям. 

Чтобы воспользоваться защитой безопас-

ной гавани, они должны быстро удалить 

или заблокировать доступ к незаконному 

контенту, как только им станет известно о 

нем. Статья 14 директивы об электронной 

торговле привела к разработке процедур 

уведомления и изъятия товаров, но она не 

регулирует эти процедуры в деталях. 

Директива ЕС устанавливает три вида 

функции информационного посредника, 

осуществление которых предполагает спе-

циальные основания наступления ответст-

венности: 

1. простая передача материалов, в соот-

ветствии со ст. 12, разделом 4, главой II 

Директивы ЕС; 

2. временное размещение материала, в 

соответствии со ст. 13, разделом 4, главой 

II Директивы ЕС; 

3. постоянное размещение материала, в 

соответствии со ст. 14, разделом 4, главой 

II Директивы ЕС. 

По сравнению с его американским эк-

вивалентом, разделом 230 закона о поря-

дочности коммуникаций (CDA), иммуни-

тет, предоставляемый директивой об элек-

тронной коммерции, более ограничен, по-

скольку бывшие защитники освобождают 

посредников от ответственности даже в 

том случае, если они положительно осве-

домлены о незаконном нахождении ин-

формации на своих платформах. В отличие 

от раздела 230 CDA, электронная коммер-

ция Директива также только изолирует 

платформы от денежной ответственности; 

она не влияет на судебные предписания о 

снятии контента. Многие страны приняли 

аналогичные режимы, хотя они различа-

ются по сфере их применения и по тому, 

какой иммунитет они предоставляют ин-

формационным посредникам. 

В законодательстве США, содержатся 

специальные нормы, в которых закрепле-

ны основания освобождения от ответст-

венности информационных посредников в 

зависимости от следующих четырёх видов 

выполняемых ими 

функции [3]: 

1. в связи с передачей материалов, со-

гласно п. а раздела II DMCA; 

2. в связи с временным размещением 

материалов (кэшированием), согласно п. b 

раздела II DMCA; 

3. в связи с постоянным размещением 

материалов в системах или сетях по инст-

рукции пользователя (хостинг), согласно 

п. с раздела II DMCA; 

4. при использовании им инструментов 

о местонахождении материалов, согласно 

п. d раздела II DMCA. 

Североамериканская модель правового 

регулирования деятельности интернет-

провайдеров имеет прецедентный характер 

с опорой на первую поправку к Конститу-

ции США о свободе слова и свободе обме-

на информацией. Американский опыт ис-

пользуется некоторыми российскими ин-

тернет-провайдерами при формировании 

своей корпоративной политики в отноше-

нии незаконного контента и процедуры 

его удаления. 

В контексте проведённого исследования 

установлено, что существует три правовые 

модели ограничения ответственности ин-

формационных посредников при исполь-

зовании их услуг для распространения ин-

формации, нарушающей право на честь, 

достоинство и деловую репутацию: безус-

ловное ограничение ответственности ин-

формационных посредников (модель, ха-

рактерная для США); ограничение ответ-

ственности при условии невмешательства 

в процесс размещения информации и уда-

ления или ограничения доступа к такой 

информации после получения уведомле-
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ния заинтересованного лица (модель, ха-

рактерная для Великобритании, других 

стран ЕС, а также для Российской Федера-

ции); ограничение ответственности при 

условии осуществления активного поиска 

и удаления такой информации (модель, 

предложенная Европейским судом по пра-

вам человека) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что нормы в праве зарубежных стран в 

сфере интеллектуальной собственности 

сформулированы аналогично. Однако да-

же это не является основанием для даль-

нейшего совершенствования законода-

тельства. 
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Аннотация. Быстрое совершенствование цифровых технологий обуславливает важ-

ность их правильного правового регулирования. В связи с этим, информационные посред-

ники являются одними из самых важных фигур в сети Интернет. Так, благодаря инфор-

мационным посредникам пользователи быстро и эффективно обмениваются материа-
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юридическими лицами. Для правильной и стабильной работы информационных посредни-

ков необходима правовая охрана, защищающая их от последствий неправомерных дейст-

вий пользователей. Однако в РФ правовое регулирование деятельности информационных 

посредников не является полным. В данной статье рассмотрено понятие информацион-

ного посредника, выделены основные группы информационных посредников. Приведены 

примеры информационных посредников для каждой группы. Выполненное исследование 

позволило выявить несовершенство правового регулирования понятия информационного 

посредника в отечественном законодательстве РФ, отсутствие легального определения 

порождает различные правовые дискуссии в рядах учёных, а также спорные вопросы при 
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Понятие информационного посредника 

является для отечественного правопорядка 

относительно новым и было введено в ав-

густе 2013 г. в качестве статьи 1253.1 ГК 

РФ. В иностранных правопорядках поня-

тие информационного посредника было 

определено в конце двадцатого века. 

Введение подобного термина являлось 

необходимым в целях предоставления ох-

раны интеллектуальной собственности и 

пресечении интеллектуального пиратства 

в информационно-телекоммуникационных 

сетях. В то же время и до введения данно-

го определения в отечественном законода-

тельстве имелись подобные субъекты, а 

также была установлена ответственность 

этих лиц [1, с. 156]. 

Определение понятия информационно-

го посредника – это, безусловно, серьёз-

ный аспект на пути формирования закон-

ности при распространении результатов 

интеллектуальной деятельности в медиа 

пространстве. Но все же, указанные меры 

являются недостаточными. Важно ком-

плексно и всеобъемлюще решить эту про-

блему, вплоть до создания целостного ин-

ститута информационных посредников, а 

не ограничиваться введением единствен-

ной статьи в ГК РФ. 

Критерии отнесения лиц, осуществ-

ляющих определённую деятельность с ма-

териалами и информацией в сети Интер-

нет, к информационным посредникам 

формулировались на протяжении длитель-

ного времени. При этом судьи при форми-

ровании практики столкнулись с пробле-

мой отнесения субъектов, которые подпа-

дают под регулирование статьи 1253.1 ГК 

РФ. С аналогичной проблемой столкну-

лась юридическая доктрина, поскольку 

споры в юридической литературе о при-

влечении конкретного лица в качестве ин-

формационного посредника не помогли 

выработать единое мнение относительно 

данного вопроса. Судебная практика также 

не дала однозначного ответа о том, кого 

можно считать информационным посред-

ником. При таких пробелах правового ре-
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гулирования проявляется неоправданно 

широкое толкование статьи 1253.1 ГК РФ, 

что может негативно сказаться на субъек-

тах подпадающих под квалификацию ука-

занной статьи. 

Важно отметить, что законодатель вво-

дя фигуру информационного посредника в 

статье 1253.1 ГК РФ не дал легитимного 

определения понятия информационного 

посредника, но выделил действия которые 

он может совершать. 

Так, согласно п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ ин-

формационный посредник – это лицо, ко-

торое занимается деятельностью: 

1) по передаче материала в информаци-

онно-телекоммуникационной сети, в том 

числе в сети Интернет;  

– по размещению материала или ин-

формации, необходимой для его получе-

ния с использованием информационной 

сети;  

– предоставлению доступа к материалу 

в этой сети.  

Таким образом, выделены три группы 

лиц в зависимости от совершаемых ими 

действий без привязки к действующим в 

данной сфере субъектам [2, с. 47]. 

Во-первых, лица, которые занимаются 

передачей информации в сети Интернет. 

Полагаем, это, прежде всего лица, которые 

реализуют с помощью технических мощ-

ностей автоматизированную передачу ин-

формации, инициированную третьими ли-

цами. Поэтому, к указанной группе следу-

ет относить операторов связи, предостав-

ляющие услуги связи по предоставлению 

доступа к сети Интернет. Среди учёных 

часто возникает спор относительно квали-

фикации операторов связи как информа-

ционных посредникам, поскольку оборот 

информации в их деятельности происхо-

дит в ходе приёма, передачи и доставки 

сообщений. Отдельное внимание занима-

ют операторы связи, оказывающие телема-

тические услуги, поскольку их деятель-

ность сосредоточена на доступе к инфор-

мации и ее распространении. В доктрине 

складывается мнение, что к информацион-

ным посредникам относятся не только 

операторы связи, но и другие субъекты, 

включая операторов информационных 

систем. Так, Терещенко Л.К. высказывает 

точку зрения, что операторов информаци-

онной системы следует относить к инфор-

мационным посредникам тогда, когда ин-

формационная система подключена к ин-

формационно-телекоммуникационным се-

тям, и операторы занимаются эксплуата-

цией информационной системы, их дея-

тельность неразрывно связана с информа-

ционно-телекоммуникационными сетями 

[3]. Помимо прочего, к группе относятся 

Интернет-сервисы, осуществляющие пе-

редачу сообщений между пользователями, 

а также социальные сети, в функции кото-

рых входит обмен сообщениями. 

Во-вторых, лица, которые обеспечива-

ют возможность размещения информации 

с использованием сети Интернет. Указан-

ные лица обладают технической инфра-

структурой, позволяющей размещать и 

обеспечивать беспрерывный допуск к хра-

нящейся информации. В указанную груп-

пу, как правило, входят провайдеры хос-

тинга, т. е. лица, занимающиеся предос-

тавлением услуг размещения информаци-

онных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети [4]. 

В-третьих, лица, которые предоставля-

ют доступ к материалам или информации, 

необходимым для их получения через Ин-

тернет. В эту группу входят поисковые 

сервисы; владельцы сайтов в сети Интер-

нете; сервисы контекстной рекламы, такие 

как Google и Яндекс.Директ и другие [5]. 

Неоднозначность формулировок поня-

тия даёт неограниченные возможности для 

импровизации. В науке и по сей день воз-

никают дискуссии по поводу определения 

информационного посредника из-за рас-

плывчатости терминологии. Некоторые 

учёные даже считают, что в законодатель-

стве отсутствует легальное определение 

понятие информационного посредника. 

Огромное количество споров возникают 

при квалификации конкретного субъекта в 

качестве информационного посредника, а 

также о последствиях такой квалифика-

ции. Общим мнением участников инфор-

мационного сообщества является отстра-

нение от этого статуса и идентификация 

себя как «не информационного посредни-

ка». Это связано с желанием избежать от-
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ветственности за действия многих пользо-

вателей сервисов и потребителей их услуг. 

Подводя итог, следует отметить, что 

введение понятия информационного по-

средника в отечественное законодательст-

во являлось необходимым для урегулиро-

вания законности распространения резуль-

татов интеллектуальной деятельности в 

сети Интернет. Но в связи с тем, что в за-

конодательстве не закреплено определение 

информационного посредника данное 

упущение вызывает дополнительные спо-

ры о квалификации субъектов подпадаю-

щих под регулирование статьи 1253.1 ГК 

РФ.  
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В истории развития судебной системы, 

правосудия и судебного управления мож-

но выделить несколько крупных историо-

графических периодов: 

1) княжеский период; 

2) периода становления централизован-

ного государства; 

3) периода империи; 

4) пореформенный период; 

5) период советского времени; 

6) постистории. 

Точкой отсчета становления и развития 

отечественного судоустройства и судо-

производства принято считать момент 

возникновения государственности на Руси. 

Опираясь на материал исследователей 

русских правовых памятников той эпохи, 

стоит отметить, что первое упоминание 

слова «суд» датируется первыми десятиле-

тиями Ⅸ века, однако момент юридическо-

го оформления судебной власти в настоя-

щее время наукой не установлен. 

В период Древнерусского государства 

для становления судебной системы было 

характерно объединение административ-

ных и судебных функций. Разрешение 

конфликтов, возникших между представи-

телями различных слоев общества, изна-

чально было в компетенции князя, кото-

рый в силу своего правового положения 

единолично или совместно с Советом 

дружины вершил суд и чинил расправу. 

Первая половина Ⅹ века ознаменова-

лась для становления судебной системы 

распределением полномочий между цер-

ковными и княжескими судами. Создание 

указанных органов судебной власти отра-

зилось в Уставе киевского князя Владими-

ра «О десятинах, судах и людях церков-

ных». Пользуясь исключительными пол-

номочиями главы государства, в дальней-

шем великие князья поручали вершить 

правосудие лицам из своего ближайшего 

окружения. Такими действиями князья 

способствовали развитию и становлению 

судебного устройства путем увеличения 

круга судей и усложнения процедуры су-

допроизводства [1, с. 81-85]. 

Дошедшие до нас источники права 

средневековой Руси наглядно демонстри-

руют дальнейшее развитие судебной вла-

сти в монархическом и республиканском 

направлениях. 

Монархическая судебная власть, не об-

ладавшая статусом верховной судебной 

власти, как правило, не охватывала в пол-

ном объеме весь круг имеющихся право-

вых споров, поскольку имелись суды вла-

дыки, тысяцкого и монастырей, обладав-

шие правом на разрешение гражданских и 

маловажных уголовных дел. Кроме того, 

значительным ограничением судебных 

полномочий князя являлось прямая зави-

симость от деятельности посадника. 
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Дальнейшее развитие судебной системы 

и судопроизводства связано с принятием 

княжеских грамот. Согласно Псковской и 

Новгородской судебной грамоте в вечевых 

республиках все высшие судебные полно-

мочия принадлежали вече. Законодатель-

ство предоставляло вече широкий круг су-

дебных полномочий: контроль за судебной 

деятельностью князя, тысяцких и других 

должностных лиц, непосредственное уча-

стие в законодательном процессе и др. На-

родное собрание лишь в исключительных 

случаях, касающихся серьезных последст-

вий для государства, само вело процесс 

судебного разбирательства, начиная со 

стадии выдвижения обвинения заканчивая 

исполнения приговора.  

Второй этап развития судебной системы 

и процесса нашего государства связан с 

образованием московского централизо-

ванного государства.  

Образованному централизованному 

Российскому государству для наиболее 

эффективного функционирования помимо 

политического единства требовалось дос-

тижение единства и централизации в су-

дебной власти, способствующей мирному 

разрешению конфликтов, как в обществе, 

так и в государстве.  

Принятие Судебника 1497 года способ-

ствовало установлению единого для всей 

страны процесса судопроизводства, а так-

же упорядочение норм гражданского и 

уголовного права. 

Согласно букве закона система судов 

четко подразделялась на центральную и 

местную. Великому Князю, обладающему 

полномочиями высшей судебной власти, 

была подотчетна первая судебная инстан-

ция в лице Боярской думы, являющейся 

апелляционной инстанцией по отношению 

к нижестоящим судам [2, с. 42-46].  

Исходя из изложенного, стоит сказать, 

что Судебник 1497 года упорядочил ин-

ститут судебной власти, в результате ко-

торого в государстве была установлена 

единая и централизованная судебная сис-

тема, позволяющая осуществлять правосу-

дие исходя из единых процессуальных 

норм. 

В дальнейшем были предприняты меры 

по введению специальной системы судов 

(таможенные суды), позволяющих разре-

шать спорные правовые ситуации, возни-

кающие при осуществлении внешней и 

внутренней торговли. Таможенные суды 

на практике оказали значительное влияние 

на дальнейшее развитие судопроизводства 

по торговым делам. 

 В этот же период в судопроизводстве, 

осуществляемом таможенными судами, 

начинают зарождаться ряд особенностей, 

которые позволяют выделить данную ка-

тегорию судов в отдельную ветвь судеб-

ной власти, рассматривающих экономиче-

ские споры и руководствующиеся своими 

принципами. Стоит отметить, что создан-

ные таможенные суды стали прототипом 

арбитражных судов современной России. 

Подлинным новатором в дальнейшем 

реформировании судоустройства и судо-

производства стал Петр Ⅰ. Модернизация 

судебной системы непосредственно была 

связана с изменениями в административ-

но-территориальном устройстве страны.  

Царь, единолично, большинство ситуа-

ций, требующих судебного разбирательст-

ва, разрешал сам, в качестве верховного 

судьи. Во время отсутствия на месте и не-

возможности рассмотрения дела лично 

Петр Ⅰ поручал осуществление правосу-

дия Правительствующему Сенату, со вре-

менем, ставшим апелляционной инстанци-

ей и высшим судебным органом после ца-

ря, а также органом, осуществляющим 

контроль над правосудием в целом.  

Так, петровскими реформами, касаю-

щихся реформирования в системе право-

судия, первостепенное значение имел Указ 

«О форме судей», поскольку именно он 

закрепил суд как единственную форму 

процесса. Кроме того, с того момента су-

дебный процесс становился состязатель-

ным, устным и непосредственным. 

Таким образом, в эпоху Петра Ⅰ воз-

никли суды, как орган власти, главной за-

дачей которых становилось отправление 

правосудия. Однако попытка отделение их 

от администрации не увенчалась успехом. 

Причиной провала задуманного в первую 

очередь стало несоответствие социально-

экономическим и политическим отноше-

ниям петровской России.  
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В эпоху правления Екатерины ⅠⅠ в 

Российском государстве судебная власть 

нашего государства сделало значительные 

шаги в становлении и развитии обновлен-

ной системы суда [3, с. 438-439]. Проана-

лизировав ситуацию состояния судебной 

системы и судопроизводства, Императри-

ца приняла решение о проведении судеб-

ной реформы, закрепив это на законода-

тельном уровне в «Учреждение о губерни-

ях» 1775 и 1780 гг.  

В «Учреждениях» законодательное за-

крепление получил принцип разделения 

административной и судебной власти. 

Данное положение обеспечивалось созда-

нием системы местных и административ-

ных судебных органов. Однако, полномо-

чие на осуществление судебных полномо-

чий частично сохранились за администра-

тивными учреждениями. 

В литературе признается, что результа-

том проводимых Екатериной ⅠⅠ преобра-

зований в области судебного законода-

тельства стало то, что именно она в исто-

рии России сформировала целостную су-

дебную систему. Безусловно, в работе ор-

ганов юстиции наличествовали значитель-

ные недостатки, однако эта судебная сис-

тема просуществовала вРоссийской импе-

рии в практически неизменном виде 

вплоть до проведения судебной реформы 

1864 года. 

Одним из главных преобразований ⅩⅨ 

века является судебная реформа 1864 года, 

охарактеризованная отечественными исто-

риками как самая буржуазная из числа 

всех проводимых реформ эпохи того вре-

мени. Принятый в 1864 году ряд докумен-

тов по вопросам судоустройства судопро-

изводства содержал принципы, позволяю-

щие повысить эффективность судебного 

процесса: бессословность суда, отмена 

системы формальных законодательств и 

определения об «оставлении и подозре-

нии».  

Согласно судебной реформе, утвер-

жденной 20 ноября 1864 г., вновь введен-

ная судебная система, основанная на базо-

вых принципах гласности, состязательно-

сти, бессословности, демократизма, стала 

значительно успешнее и эффективнее 

прежней.  

Значительным проявлением принципа 

демократизм явилось образование инсти-

тута присяжных заседателей, сыгравший 

важную роль для всей судебной систе-

мы [4, с. 78-86].  

Закрепленное ст. 243 Учреждения су-

дебных установлений, положение о несме-

няемости судей стало одно из базовых га-

рантий независимости суда. Эта норма ус-

тановила запрет на снятие с должности и 

перевод на другую должность не получив 

согласие со стороны председателей и чле-

нов окружных судов, за исключением ли-

шения должности по приговору суда. Ап-

парат суда, а именно высококвалифициро-

ванные судья или другими словами «ко-

ронные» судьи, осуществляющих деятель-

ность по отправлению правосудия на по-

стоянной основе, избирались из общего 

числа судей императором [5].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо 

отметить, что положительным моментом 

судебной реформы стало закрепление в 

законодательстве основных принципов су-

доустройства - выборность и несменяе-

мость мировых судей [6, с. 55-62].  

Впрочем «Великая реформа» в большей 

степени была наиболее последовательной, 

радикальной и демократичной из всех 

буржуазных преобразований, но все же 

имела немало особенностей сословно-

феодальной политической системы.  

Дальнейший путь по реализации новых 

идей строился по принципу отступления 

от положений буржуазного суда.  

В период революционного подъема и 

становления «революционного террора» в 

1905 году государство стало принимать 

вынужденные меры, направленные на пре-

дотвращение негативных последствий ко-

ренных преобразований, путем усиления 

уголовно-репрессивной деятельности, 

правомочие на осуществление которой 

было у судебных учреждений. Вместе с 

тем, стоит отметить, что деспотизм и крат-

кость процедуры расследования, особый 

порядок обвинения, защиты и исполнения 

наказания делали эти суды грозным ору-

жием в руках правительства. 

Таким образом, произошедшие в доре-

волюционный период преобразования в 

нашем государстве, связанные со станов-
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лением судопроизводства, возродили все 

то, лучшее, что столь потрясающее и бле-

стяще оправдало себя дальнейшем разви-

тии судебной власти, как независимой вет-

ви государственной власти. 

Как отмечают известные юристы, в 

межреволюционный период с февраля по 

октябрь 1917 года судебное устройство 

нашего государства вновь подверглось 

существенным преобразованиям. 
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Abstract. The article analyzes the stages of the formation and development of the judiciary. 

The work reflects the pre-revolutionary stage of the formation of the judicial system, since it was 

at this time that the fundamental provisions concerning both the judicial system as a whole and 

the process of administering justice were fixed. The development of the state made it possible to 

create a centralized and unified judiciary, which has become a mechanism for protecting the 

rights and freedoms of a person and a citizen at the present stage of development of our state. 
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