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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ 

ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 

Н.В. Федорова, магистрант 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(Россия, г. Новосибирск) 
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Аннотация. Оспаривание сделок должника в деле о банкротстве ведется по специ-

альным правилам, возможность заявления требования об оспаривании сделки предостав-

лена арбитражному управляющему, поскольку именно он должен способствовать осу-

ществлению интересов всех кредиторов, но фактические последствия его бездействия 

относительно сделок должника не определены. Несмотря на специальное правило о воз-

можности прямого оспаривания собранием кредиторов сделок должника при бездей-

ствии арбитражного управляющего, его действие ограничено правами арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве. Возможными способами защиты интересов креди-

торов в ситуации бездействия арбитражного управляющего являются обращение с тре-

бованием о недействительности сделки должника представителем кредиторов по спе-

циальным основаниям либо понуждение арбитражного управляющего к оспариванию сде-

лок. 

Ключевые слова: недействительность сделок должника, арбитражный управляющий, 

собрание кредиторов, реституция, бездействие арбитражного управляющего. 

Банкротство всегда означает столкнове-

ние интересов, причем оно не ограничива-

ется только противостоянием кредиторов 

и должника. Объективное банкротство 

предполагает неспособность должника ис-

полнить все требования, а это ведет к кон-

куренции уже между кредиторами, поэто-

му независимое осуществление каждым из 

них интересов относительно несостоя-

тельного должника вело бы к активному 

противостоянию, не обеспечивая конеч-

ных целей процедуры банкротства. Наибо-

лее действенным в большинстве случаев 

способом разрешения этих противоречий 

является включение в дело о банкротстве 

арбитражного управляющего, обязанного 

в равной мере способствовать осуществ-

лению интересов каждого из участников 

дела о банкротстве. Обладая независимой 

позицией, он вырабатывает решения, 

обеспечивающие выполнение императив-

ных предписаний, связанных с процедура-

ми банкротства, и ведет согласование 

условий, относящихся к конкретным ситу-

ациям. 

Участие арбитражного управляющего 

эффективно в большинстве случаев, но не 

всегда в должной мере отвечает интересам 

кредиторов в ситуации оспаривания сде-

лок должника, поскольку реализация таких 

действий ведется в специальном порядке и 

предполагает, в силу п. 1 ст. 61.9 Закона 

«О банкротстве» [1] исключительное пра-

во арбитражного управляющего на оспа-

ривание сделки должника. Кредиторы, за 

исключением лиц, которым возможность 

независимого оспаривания предоставлена 

п. 2 ст. 61.9 Закона в силу значительной 

доли контролируемых ими требований в 

совокупной задолженности, возможности 

оспаривания сделок должника напрямую 

не имеют. Осуществление их интересов 

ставится в зависимость от решений арбит-

ражного управляющего, а реализация пра-

вил разрешения противоречий между 

участниками процедуры банкротства, 

предусмотренная ст. 60 Закона «О банк-

ротстве», не является в достаточной мере 

эффективной. Причиной выступают со-

кращенные сроки исковой давности при 

оспаривании недействительных сделок 

должника, составляющие, в силу п. 1 

ст. 61.9 Закона, год. 

Возможность защиты интересов креди-

торов в случае пропуска сроков оспарива-

ния сделки по вине арбитражного управ-
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ляющего существует, но реализуется уже в 

порядке п. 4 ст. 20.4 Закона «О банкрот-

стве», но в этом случае иным является 

распределение обязанностей доказывания, 

поскольку именно кредиторы должны 

обосновать факт бездействия арбитражно-

го управляющего, тогда как оспаривание 

сделок строится на презумпциях. Другим 

является круг субъектов правоотношения. 

Учитывая, что оспаривание сделок долж-

ника регулируется специальными прави-

лами, значительно отличающимися от 

признания сделок недействительными в 

общем порядке, обоснованным было бы 

признать за кредиторами и наличие осо-

бых механизмов защиты интересов при 

бездействии арбитражного управляющего. 

Они предусмотрены п. 1 ст. 61.9 Закона «О 

банкротстве», поскольку собрание креди-

торов вправе установить арбитражному 

управляющему срок для подачи заявления 

об оспаривании сделки должника, при 

нарушении которого право оспаривания 

сделки переходит уже к самим кредито-

рам. 

В данном механизме определены субъ-

екты подачи заявления, это представитель 

собрания кредиторов либо другое уполно-

моченное лицо, которое должно быть при-

знано судом надлежащим истцом, но в си-

лу п. 1 ст. 20.3 Закона «О банкротстве» 

только арбитражный управляющий наде-

лен правом обращения с исками. Это пря-

мо связано с его ролью в предупреждении 

столкновений между участниками дела о 

банкротстве. С практической стороны, 

прямое наделение собрания кредиторов 

правом на оспаривание сделки должника 

также вело бы к неопределенности по-

следствий рассмотрения такого обособ-

ленного спора относительно участия ар-

битражного управляющего, поскольку ар-

битражный управляющий должен участ-

вовать в рассмотрении спора из признания 

сделки недействительной, хотя в п. 4 

ст. 61.8 Закона «О банкротстве» указыва-

ется на заявителя. Это необязательно ар-

битражный управляющий, с учетом п. 1 

ст. 61.9 Закона. 

Наиболее характерным примером явля-

ется ситуация, когда собрание кредиторов 

указало арбитражному управляющему на 

необходимость оспаривания сделок долж-

ника, предоставило конкретные свидетель-

ства недействительности сделок, устано-

вило срок для подачи искового заявления. 

Требования кредиторов не были выполне-

ны, срок оспаривания сделок был пропу-

щен, как следствие, кредиторы получили 

возможность взыскания убытков только с 

самого арбитражного управляющего [2]. 

Использование механизма взыскания 

убытков также является способом защиты 

интересов кредиторов, но следует учиты-

вать действие фактора времени, помимо 

этого, различными являются последствия 

недействительности сделки должника и 

ответственности арбитражного управляю-

щего на основании п. 4 ст. 20.4 Закона «О 

банкротстве». В силу п. 1 ст. 61.6 Закона, 

при недействительности сделки должника 

применяется реституция, в первую оче-

редь, в натуре, при невозможности возме-

щению подлежит стоимость вещи. Рыноч-

ная стоимость и ценность объекта с точки 

зрения должника или кредиторов могут в 

значительной мере не совпадать, особенно 

когда речь идет о производственных акти-

вах. Заявление собранием кредиторов тре-

бования о недействительности сделок 

должника с реституцией в натуре могло бы 

оказаться предпочтительным, но кредито-

ры лишены такой возможности. 

Неопределенность порядка непосред-

ственного оспаривания сделок должника 

собранием кредиторов при бездействии 

арбитражного управляющего подтвержда-

ется и другим примером, когда для вывода 

активов при банкротстве должника были 

использованы вексельные схемы, арбит-

ражный управляющий не включил сведе-

ния о них в отчет. Собрание кредиторов 

потребовало оспаривания сделок, полно-

мочия арбитражного управляющего были 

прекращены в связи с его бездействием, 

последующий арбитражный управляющий 

не имел возможности обращения в арбит-

ражный суд с требованием о недействи-

тельности, поскольку документы ему не 

были переданы действовавшим ранее ар-

битражным управляющим. Срок исковой 

давности был пропущен, но первоначально 

в удовлетворении требований кредиторов 

о возмещении убытков первым арбитраж-
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ным управляющим было отказано, лишь в 

последующем это требование было удо-

влетворено [3]. 

Помимо отсутствия возможности пря-

мого оспаривания сделок должника собра-

нием кредиторов в случае бездействия ар-

битражного управляющего, далеко не во 

всех случаях имеется возможность под-

тверждения связи между ущербом интере-

сам кредиторов и бездействием арбитраж-

ного управляющего, поскольку именно это 

лицо принимает решения в деле о банк-

ротстве. 

Исходной причиной является отказ в 

принятии требования об оспаривании 

сделки должника от представителя креди-

торов, основанный на отсутствии у лица 

специального полномочия на оспаривание 

сделок, причем основанием служит 

направленность искового требования на 

осуществление интересов конкретного 

должника, подающего исковое заявление. 

Подобный вывод является обоснованным в 

большинстве ситуаций, относящихся к 

процедурам банкротства, поскольку удо-

влетворение требования одного кредитора 

ограничило бы интересы других участни-

ков дела, но право на оспаривание сделок 

должника регулируется специальными 

нормами. Поэтому обоснованным было бы 

признание не только за арбитражным 

управляющим, но и за собранием кредито-

ров такого права. 

На практике имеются подтверждения 

такой возможности. Например, арбитраж-

ный управляющий бездействовал относи-

тельно сделки должника, которую собра-

ние кредиторов посчитало оспоримым. То-

гда один из кредиторов обратился с требо-

ванием о недействительности сделки, в 

принятии искового заявления было отка-

зано, в последующем дело направлено на 

новое рассмотрение. Причиной было со-

гласие других кредиторов на оспаривание 

сделки, как следствие, требование заявля-

лось в интересах всех кредиторов, как 

следствие, подлежало рассмотрению [4]. 

Необходимо учитывать, что, в силу п. 1 

ст. 61.6 Закона «О банкротстве», реститу-

ция по недействительным сделкам долж-

ника предполагает возвращение активов в 

конкурсную массу, как следствие, интере-

сы кредиторов не нарушаются, поскольку 

требования исполняются в порядке ст. 134 

Закона. Удовлетворение требования кре-

дитора о недействительности сделки 

должника, при условии выполнения спе-

циальных правил реституции при банкрот-

стве, интересов других кредиторов не 

нарушает, как следствие, исковое заявле-

ние должно быть принято арбитражным 

судом, особенно с учетом согласия других 

кредиторов. 

Другим вариантом защиты интересов 

кредиторов при бездействии арбитражного 

управляющего относительно недействи-

тельных сделок должника является требо-

вание о понуждении к совершению дей-

ствий. Собрание кредиторов указало на 

недействительность договоров цессии и 

использования векселей, арбитражный 

управляющий этих требований не испол-

нил. Представитель собрания кредиторов 

заявил требование о признании неправо-

мерным бездействия арбитражного управ-

ляющего и понуждении его к оспариванию 

сделок. Первоначально в удовлетворении 

требования было отказано, в последующем 

оно было удовлетворено [5]. 

В отличие от прямого оспаривания сде-

лок должника, основанного на специаль-

ных правилах п. 1 ст. 61.9 Закона «О банк-

ротстве», в данном примере спор разре-

шался по общим правилам ст. 60 Закона. 

Основания для отказа в принятии иска от-

сутствовали, но представитель кредиторов 

был обязан доказать факты бездействия 

арбитражного управляющего и основания 

для признания недействительными сделок 

должника, поскольку это было исходное 

правоотношение, которым было обуслов-

лено бездействие арбитражного управля-

ющего. 

Проблема защиты интересов кредито-

ров при оспаривании сделок должника со-

стоит в фактической неопределенности 

последствий бездействия арбитражного 

управляющего, поскольку в этом случае 

непосредственно кредиторы лишены воз-

можности требования о недействительно-

сти сделки. Возможными способами защи-

ты интересов кредиторов в подобной ситу-

ации выступают требование о недействи-

тельности по специальным основаниям 
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для оспаривания сделок, с обоснованием 

действий в интересах всех кредиторов и 

невозможности оспаривания иным спосо-

бом, либо требование о понуждении к 

оспариванию сделок в отношении арбит-

ражного управляющего. 
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Аннотация. Банковская сфера во многом специфична, что проявляется и в ситуации 

банкротства кредитной организации, в частности, при оспаривании сделок с предпочте-

нием. В некоторых случаях это создает проблемы в реализации специальных положений о 

недействительности таких сделок, поскольку операции банка, совершаемые в рамках его 

«обычной» деятельности, могут отвечать презумпции оспоримых сделок, но, фактиче-

ски, не порождать ущерба экономическим интересам кредитной организации либо ее 

кредиторов. Сделан вывод о возможности признания оспоримой сделкой только банков-

ской операции, результатом которой стало фактическое сокращение активов банка ли-

бо источников их формирования. Одновременное уменьшение прав требования банка и 

требований к самой кредитной организации, расчетные операции, связанные с конверта-

цией валют, с последующим зачислением средств не могут признаваться недействитель-

ными сделками, даже если имело место предпочтение. 

Ключевые слова: банкротство кредитной организации, недействительность сделок, 

оспаривание сделок должника, банковские операции, сделки с предпочтением. 

 

Введение в институт банкротства спе-

циальных положений об оспаривании сде-

лок, заключенных в преддверии несостоя-

тельности, а также после наступления объ-

ективных признаков банкротства позволи-

ло разрешить множество значимых проти-

воречий, связанных с функционированием 

этого правового института. Выбытие акти-

вов в ходе банкротства перестало высту-

пать средством ограничения интересов 

кредиторов, сделки на нерыночных усло-

виях получили признание как недействи-

тельные, был достигнут ряд других поло-

жительных результатов. Одновременно, 

функционирование института банкротства 

не должно ограничивать инициативу биз-

неса и свободу его ведения, поэтому ис-

пользование оспаривания сделок должни-

ка не может выступать как средством осу-

ществления интересов участников дела о 

банкротстве, фактически не отвечающим 

целям данного института. 

Между тем, ряд противоречий в регу-

лировании правил оспаривания сделок 

должника свидетельствует о несовершен-

стве данного механизма, они не создают 

преимуществ участникам дела о банкрот-

стве, связанных с обычными целями уча-

стия в данных процедурах, но могут зна-

чительно ограничивать интересы бизнеса. 

Связано это с действием ряда презумпций, 

установленных п. 2 ст. 61.2 и п. 1 ст. 61.3 

Закона «О банкротстве», для банков уточ-

нение этого общего правила содержится в 

ст. 189.40 Закона [1]. Суть презумпций со-

стоит в признании оспоримой сделки 

должника, совершенной на нерыночных 

условиях либо не отвечающей признакам 

разумного поведения сторон при условии 

осведомленности каждой из них о наличии 

признаков банкротства. Для связанных с 

должником лиц осведомленность, в силу 

п. 3 ст. 61.3 Закона, также является пре-

зумпцией, как следствие, любые сделки с 

предпочтением в пользу заинтересованно-

го лица рассматриваются как оспоримые. 

Данная презумпция для банковской сферы 

уточняется через установление специаль-

ного правила о признании оспоримой 

сделки, относящейся к расчетным опера-

циям, когда ее исполнение фактически со-

здает предпочтения одному из кредиторов 

при наличии картотеки. В силу п. 19 Обзо-

ра судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 (2021), сдел-

кой признаются любые действия, влияю-
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щие на интересы кредиторов, а не только 

сделки как категория гражданского пра-

ва [2]. Поэтому расчетные операции в слу-

чае банкротства кредитной организации 

также признаются сделками. 

Кредитором банка выступает любой 

вкладчик, для ряда лиц гарантии по обяза-

тельствам банка предоставляет АСВ, од-

новременно выполняющее в кредитных 

организациях функции конкурсного 

управляющего, поэтому Агентство может 

оспаривать не только сделки, но и отдель-

ные банковские операции. Различия состо-

ят в «обычном» характере банковских 

операций, поскольку ими определяется 

суть банковской деятельности, значитель-

ная их часть выполняется по распоряже-

нию клиентов, это должно пониматься как 

отсутствие прямой заинтересованности 

банка в совершении банковской операции 

с предпочтением. Банковская сделка с 

предпочтением действительно возможна, 

поскольку непосредственно выбывают ак-

тивы банка. 

Одним из характерных видов банков-

ских операций, в отношении которых АСВ 

могут заявляться требования о недействи-

тельности сделок с предпочтением, высту-

пают расчеты, поскольку величина акти-

вов банка уменьшается, в ситуации несо-

стоятельности еще более неустойчивым 

становится его финансовое положение, но 

непосредственных преимуществ банк из 

этого не извлекает. Они могут создаваться 

для клиентов банка, имеющих в нем счет и 

осведомленных о наличии финансовых за-

труднений кредитной организации. В по-

добной ситуации вполне объяснимым яв-

ляется желание этих лиц перераспределить 

вклады либо остатки на счетах в пользу 

более надежного банка, поскольку, в про-

тивном случае, даже для лиц, пользую-

щихся гарантиями АСВ, возможность 

пользования деньгами определенное время 

отсутствует. Для значительной части кли-

ентов несостоятельность банка означает 

приобретение ими статуса кредиторов, что 

зачастую исключает возможность осу-

ществления интересов относительно бан-

ка. 

Расчетные операции, включая перево-

ды, в таких условиях действительно стано-

вятся предпочтениями определенным кре-

диторам, поскольку эти лица, в отличие от 

других клиентов банка, получают возмож-

ность распоряжения вкладами. Именно эти 

правоотношения регулирует презумпция, 

установленная пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона 

«О банкротстве», но в некоторых ситуаци-

ях данная норма несовершенна. В ходе 

банкротства кредитной организации АСВ 

потребовало оспаривания банковской опе-

рации, указав, что со счета аффилирован-

ного лица (один из собственников банка) в 

банке уже после наступления признаков 

несостоятельности были списаны средства 

на основании распоряжения клиента, что 

следовало квалифицировать как сделку с 

предпочтением. Требование о признании 

недействительной сделки первоначально 

было удовлетворено, в последующем дело 

было направлено на новое рассмотре-

ние [3]. 

Основанием послужили факты выпол-

нения распоряжения о зачислении средств 

на валютный счет в том же банке, имев-

ший транзитный характер, с последующим 

зачислением обратно на основной счет 

аффилированного лица большей суммы с 

учетом прибыли от проведенной им ва-

лютной операции (разница курсов валют). 

Ущерб интересам других кредиторов бан-

ка отсутствовал, поскольку за счет этой 

операции только увеличилась величина 

активов. С экономической точки зрения 

данная операция также не соответствовала 

сделке с предпочтением вследствие увели-

чения остатка на счете аффилированного 

лица, тогда как он должен был бы умень-

шаться. 

Положения ст. 189.40 Закона «О банк-

ротстве» являются специальными, по-

скольку должны учитывать особенности 

несостоятельности кредитных организа-

ций, но также должны приниматься во 

внимание действительные особенности 

банковского бизнеса, включая особенно-

сти активных операций и формирования 

ресурсов. Это положение реализуется не 

всегда, в отдельных случаях оспаривание 

банковской операции на основании пред-

почтения может быть обусловлено исклю-

чительно фактом сделки, но не установле-

нием фактического ущерба интересам бан-
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ка или кредиторов. 

Например, один из клиентов банка за-

ключил договор купли-продажи с лицом, 

также являвшимся клиентом этого банка, 

перевел сумму предоплаты, за счет этой 

суммы второй клиент банка, являющийся 

контролирующим лицом (вице-президент 

банка), погасил кредитные обязательства 

перед банком. Сделка была признана не-

действительной по основанию предпочте-

ния кредитору. Первоначально было удо-

влетворено требование о взыскании в 

пользу банка с первого лица, в дальней-

шем это решение было отменено, посколь-

ку расчетная операция была обеспечена 

внутрибанковскими проводками вслед-

ствие наличия у обоих клиентов счетов в 

одном банке, следовательно, фактически 

это не отвечало сделке с предпочтением в 

отсутствие уменьшения активов банка. В 

последующем дело отправлено на новое 

рассмотрение, поскольку результатом 

сделки с предпочтением, в том числе, бан-

ковской операции, должен стать экономи-

ческий ущерб [4]. 

Ресурсы банка формировались, в том 

числе, за счет депозита первого лица, банк 

выступал по отношению к нему должни-

ком, второе лицо, напротив, было должни-

ком банка. В результате сделки одновре-

менно уменьшился объем требований к 

банку (пассивная операция), также сокра-

тилась величина активов банка на величи-

ну кредитного обязательства (активная 

операция). Следовательно, ухудшения 

имущественного положения кредитной 

организации не произошло, ущерб интере-

сам кредиторов отсутствовал. 

Наличие проблемы неопределенности 

действия положений ст. 189.40 Закона «О 

банкротстве» в ситуации, когда отсутству-

ет фактический ущерб интересам кредито-

ров или банка, подтверждают и другие 

примеры. В ходе банкротства кредитной 

организации АСВ потребовало недействи-

тельности сделки, указав на предпочтения 

в пользу одного из собственников, являю-

щегося одновременно клиентом банка. 

Требование первоначально было удовле-

творено, в последующем дело направлено 

на новое рассмотрение, поскольку сделка 

была связана с конверсионными операци-

ями, поступления от продажи валюты бы-

ли зачислены обратно на счет лица. Сле-

довательно, ущерба экономическим инте-

ресам других кредиторов не наступило [5]. 

Одной из проблем оспаривания сделок 

должника в ситуации банкротства кредит-

ной организации выступает неопределен-

ность условий признаний банковской опе-

рации недействительной сделкой, если от-

сутствует фактический ущерб экономиче-

ским интересам. Проблема наиболее ха-

рактерна для сделок с предпочтением, но 

имеет более общий характер, поскольку 

банковские операции соответствуют 

«обычной» деятельности банка, их совер-

шение на условиях, не отклоняющихся от 

нормальной финансово-хозяйственной де-

ятельности кредитной организации, не 

может признаваться недействительной 

сделкой в отсутствие реального ущерба. 

Обоснованным было бы признание допол-

нительным условием недействительности 

банковских операций наличие ущерба ин-

тересам банка или кредиторов. Учитывая 

особенности банков, наиболее верным бы-

ло бы признание недействительными сде-

лок кредитной организации с предпочте-

нием, которые ведут только к уменьшению 

прав требования банка или сокращению 

объема его ресурсов, но не одновременно 

к этим последствиям. 
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Abstract. The banking sector is largely specific, which also manifests itself in a situation of 

bankruptcy of a credit institution, in particular, when challenging transactions with preference. 

In some cases, this creates problems in the implementation of special provisions on the invalidity 

of such transactions, since bank operations carried out in the framework of its “normal” activi-

ties may meet the presumption of voidable transactions, but, in fact, do not cause damage to the 

economic interests of the credit institution or its creditors. It is concluded that it is possible to 

recognize as a voidable transaction only a banking operation, the result of which was the actual 

reduction of the bank's assets or the sources of their formation. Simultaneous reduction of the 

bank's rights of claim and claims against the credit institution itself, settlement transactions re-

lated to currency conversion with subsequent crediting of funds cannot be recognized as invalid 

transactions, even if there was a preference. 
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Аннотация. Автором данной статьи рассматривается недвижимое имущество, ко-

торое может быть заложено по договору об ипотеке. Анализируется определение поня-

тия «недвижимость». Приведены общие нормы гражданского права, регулирующие дого-

вор об ипотеке, условия его заключения. Отмечены особенности недвижимого имуще-

ства, как предмета договора об ипотеке. Определены группы объектов недвижимого 

имущества, которые могут быть предметом договора об ипотеке. 

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

движимое имущество, предмет договора об ипотеке. 

 

В соответствии со ст. 8 Федерального 

закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (да-

лее – Закон об ипотеке) договор об ипоте-

ке заключается с соблюдением общих пра-

вил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении договоров, а 

также положений Закона об ипотеке [1]. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ до-

говор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение, по 

всем существенным условиям договора. 

В п. 1 ст. 9 Закона об ипотеке установ-

лено, что в договоре об ипотеке должны 

быть указаны предмет ипотеки, его оцен-

ка, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 

Указанные условия договора являются 

существенными, при несогласовании сто-

ронами договора одного из них либо его 

отсутствии в договоре об ипотеке послед-

ний признается незаключенным. 

Предмет ипотеки – это имущество, ко-

торое обособляется от иного имущества 

залогодателя с целью передачи залогодер-

жателю, из стоимости которого залого-

держатель имеет право в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения 

должником обеспечиваемого залогом обя-

зательства удовлетворить свои требования 

преимущественно перед другими кредито-

рами. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об 

ипотеке по договору об ипотеке может 

быть заложено недвижимое имущество, 

указанное в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на 

которое зарегистрированы в порядке, 

установленном для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Представляется необходимым проана-

лизировать легальное определение поня-

тия «недвижимость», которое отражается в 

ст. 130 ГК РФ. 

Во-первых, приведенное легальное 

определение свидетельствует о том, что 

законодатель отождествляет такие понятия 

как «недвижимость», «недвижимая вещь» 

и «недвижимое имущество». 

Во-вторых, анализ п. 1 ст. 130 ГК РФ 

позволяет сделать вывод, что законодатель 

разграничивает недвижимые вещи, кото-

рые являются недвижимыми в силу при-

роды, и недвижимые вещи, которые в силу 

природы таковыми не являются, но объяв-

лены законом в качестве недвижимых ве-

щей. Далее, в рамках недвижимости в силу 

природы законодатель выделяет две под-

группы: первую в литературе условно обо-

значают как «естественную недвижи-

мость», а вторую – как «недвижимость ис-

кусственную» [2]. Соответственно, в 

первую подгруппу включены такие объек-

ты недвижимости как земельные участки и 

участки недр, а во вторую рукотворные 

объекты недвижимости – здания, соору-
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жения, объекты незавершенного строи-

тельства, жилые и нежилые помещения, 

машино-места. 

Земельные участки и участки недр яв-

ляются недвижимостью в силу их есте-

ственной природы происхождения. Лишь 

данные объекты могут быть признаны не-

движимыми без установления каких-либо 

дополнительных признаков. 

В отношении иных объектов законода-

тель в ст. 130 ГК РФ указывает такой кри-

терий как прочная связь объектов с зем-

лей, причем эта связь должна быть проч-

ной настолько, что перемещение этих объ-

ектов в пространстве невозможно без не-

соразмерного ущерба их назначению. Ука-

занный критерий уже давно подвергается в 

науке гражданского права критике. Авто-

ры последовательно отмечают, что благо-

даря достижениям современной техники 

здания и сооружения уже не настолько 

прочно связаны с землей, их местополо-

жение может быть существенно изменено 

без ущерба для их целевого назначения 

путем передвижения [3]. Еще Г.Ф. Шер-

шеневич писал о том, что «вопрос о проч-

ности и связи строений с землей не может 

быть решен принципиально, с полной точ-

ностью. Решение его зависит от обстанов-

ки каждого случая в отдельности» [4]. 

При этом, например, Зайцева Д.А. при-

водит позицию Сыроедова И.А., который 

считает, что рассматриваемый признак 

следует вовсе исключить из легального 

определения недвижимости [5]. С таким 

подходом следует не согласиться: в про-

тивном случае такие конструкции как, к 

примеру, переносные гаражи, киоски были 

бы признаны недвижимыми вещами, что 

не является правильным. Тем не менее, 

представляется, что в настоящее время та-

кой критерий, как прочная связь с землей и 

невозможность перемещения объектов без 

несоразмерного ущерба их назначению не 

является единственно достаточным для 

признания вещи недвижимой. При этом 

необходимо отметить, что сложилась су-

дебная практика, в соответствии с которой 

результат незавершенных строительных 

работ может быть признан недвижимой 

вещью лишь в случае возведения фунда-

мента [6]. Так, в п. 7 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 

1997 года №21 было отмечено, что «пере-

мещение возведенного фундамента и стен 

дома без несоразмерного ущерба невоз-

можно. Следовательно, объект является 

объектом недвижимости» [7]. 

В п. 38 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 23 июня 2015 года 

№ 25 также отмечается, что при рассмот-

рении вопроса о признании правомерно 

строящегося объекта недвижимой вещью 

(объектом незавершенного строительства), 

необходимо установить, полностью ли на 

нем завершены работы по сооружению 

фундамента или аналогичные им рабо-

ты [8]. 

В силу невозможности перемещения без 

несоразмерного ущерба их назначению 

недвижимые вещи «по природе» – это ве-

щи индивидуально-определенные. Итак, 

речь идет о таком критерии, как индивиду-

альная (пространственная) определенность 

недвижимых вещей. В этой связи Пис-

ков И.П. справедливо отметил следующее: 

«В силу того, что здания и сооружения яв-

ляются индивидуально-определенными 

вещами, а между постройкой и земельным 

участком имеется юридическая связь, есть 

основания считать, что при перемещении, 

влекущем разрыв юридической связи с 

прежним участком, а также утрату по-

стройкой старых и приобретение новых 

индивидуализирующих свойств, происхо-

дит гибель старой постройки и возникно-

вение новой» [9]. Таким образом, анализи-

руемый признак обеспечивает фактиче-

скую и юридическую незаменимость объ-

екта недвижимости. 

И, наконец, необходимо отметить, что в 

судебной практике сформировался подход, 

в соответствии с которым обязательным 

признаком недвижимого имущества также 

является его самостоятельное функцио-

нальное назначение. Так, например, суд не 

признал объектом недвижимости огражде-

ние, поскольку, согласно техническому 

заключению, оно представляет собой объ-

ект благоустройства, выполняющий лишь 

обслуживающую функцию по отношению 

к соответствующему земельному участку 

и находящимся на нем зданиям. В виду 

отсутствия самостоятельного функцио-
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нального назначения не была признана не-

движимым имуществом и инженерная ри-

совая система [10]. 

Законом к недвижимым вещам также 

относятся, подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания. Относительно 

такого подхода законодателя в литературе 

также высказываются различные точки 

зрения. Так, Р.С. Бевзенко пишет следую-

щее: «Непонятно стремление законодателя 

признать недвижимостью вещи, которые 

предназначены для перемещения в про-

странстве (воздушные, морские, речные 

суда). Если это связано с желанием подчи-

нить данные объекты регистрационному 

режиму, то для этого нет необходимости 

идти против природы таких вещей. Если за 

этим законодательным решением кроется 

желание подчеркнуть особый территори-

альный режим пространства внутри соот-

ветствующего судна, то для этого тоже нет 

необходимости объявлять его недвижимой 

вещью, так как соответствующий режим 

возникает в силу норм публичного права». 

Н.Д. Егоров, напротив, указывает, что 

объекты «недвижимости по закону», как и 

объекты «недвижимости по природе», об-

ладают признаком прочной связи с землей. 

«Например, морские суда и суда внутрен-

него плавания неразрывно связаны с вод-

ной средой, где они используются по 

назначению, и не могут перемещаться в 

другую среду без несоразмерного режима 

их назначению. Неразрывность физиче-

ской связи морских судов и судов внут-

реннею плавания с водной средой необхо-

димо понимать, как условие их использо-

вания по назначению» [11]. 

Таким образом, проанализировав 

ст. 130 ГК РФ, легальное определение не-

движимого имущества, мнения юристов, 

ученых можно прийти к выводу, что при 

рассмотрении недвижимого имущества 

как предмета договора об ипотеке можно 

выделить четыре группы объектов недви-

жимого имущества: 

1) вещи, которые относятся к недвижи-

мости в силу их естественных свойств, 

например, земельные участки, участки 

недр [12]; 

2) все то, что прочно связано с землей, 

причем настолько, что в случае разрыва 

этой связи возникает ущерб, не позволяю-

щий использовать ту же вещь по прежнему 

назначению (например, здания, сооруже-

ния): 

3) вещи, относимые к недвижимости в 

силу закона (подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания) [13]; 

4) иное имущество, которое законом 

может быть отнесено к недвижимости. 
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В рамках российского законодатель-

ства, общество с ограниченной ответ-

ственностью выступает наиболее попу-

лярной формой хозяйственных обществ и 

составляется почти 50% от всех зареги-

стрированных форм юридического лица на 

территории РФ [6]. По мере ведения фи-

нансово-хозяйственной деятельности, ис-

ходя из сложной и непростой экономиче-

ской и геополитической ситуации, в отно-

шении общества с ограниченной ответ-

ственностью, может быть инициирована 

процедура ликвидации, которая может ис-

ходит по добровольному волеизъявлению 

руководителей и участников общества, 

либо иметь принудительной характер. 

Одним из учёных, обладающий обшир-

ным опытом в изучении правовой природы 

института ликвидации в российском праве 

является А.В. Габов. По его мнению, лик-

видация является процессом полного пре-

кращения правоспособности и исчезнове-

ния юридического лица из правовой плос-

кости [5, с. 42], сложно с ним не согласит-

ся, согласно ст. 61 ГК РФ, под ликвидаци-

ей ГК РФ подразумевает, прекращение 

существования юридического лица без 

возможности правопреемственности тре-

тьим лицам [1]. 

Однако, по мнению В.В. Ровного, нор-

мы права под понятием ликвидации и от-

сутствием правопреемства подразумевают 

не любой формы правопреемства, «а толь-

ко универсальную, поскольку сама проце-

дура ликвидации включает в себя сингу-

лярное (частичное) правопреемство» [4]. 

Анализ российского законодательства и 

научной доктрины, указываются на четыре 

способа ликвидации общества с ограни-

ченной ответственностью: 

1. По добровольному решению участ-

ников общества; 

2. По иску органов государственной 

власти; 

3. Признание общества несостоятель-

ным «банкротом»; 

4. Исключение из ЕГРЮЛ; 

Решение участников общества, подра-

зумевает добровольный характер волеизъ-

явления направленное на прекращения и 

ликвидации общества, мотивами которой, 

является невозможность осуществления 

дальнейшей финансово-хозяйственной де-

ятельности.  

С целью принятия решения по добро-

вольной ликвидации общества, осуществ-

ляется созыв общего собрания участников 

общества. При этом решение о ликвидации 

должна быть поддержана всеми участни-

ками и носить единогласный характер. 

Дальнейший порядок добровольной лик-

видации регламентирован ст. 20-21 №129-

ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей». 

Ликвидация общества с ограниченной 

ответственностью, по иску органов госу-

дарственной власти, относится к правовой 
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природе принудительного характера и 

представляет из себя исключительную 

форму прекращения деятельности, приме-

няемой в отношении общества, за наруше-

ния законодательства имеющие, на момент 

обнаружения неустранимый характер, и в 

последующем направленную для недопу-

щения нарушения законодательства либо 

регулярного злоупотребления им. 

Органами государственной власти, 

наделенные правом обращения в судебные 

инстанции с целью применения санкции 

принудительной ликвидации общества с 

ограниченной ответственностью по осно-

ваниям п. 2 ст. 62 ГК РФ, являются нало-

говая инспекция и антимонопольный ор-

ган [1].  Признание общества несостоя-

тельным «банкротом», относится к прину-

дительной форме ликвидации общества с 

ограниченной ответственностью и подчи-

няется общим правила №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» [2]. 

По правилам ст. 7 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», при возник-

новении у общества с ограниченной ответ-

ственностью признаков несостоятельности 

(банкротстве), либо по основания наступ-

ления таких признаков, контрагенты, по-

средством направления заявления в арбит-

ражный суд, вправе инициирование про-

цедуру ликвидации, о признании общества 

несостоятельным. При этом, законодатель-

ством установлены требования при подаче 

заявления в арбитражный суд, при кото-

рых совокупная сумма заявленных требо-

ваний не должна быть менее 300 тыс. руб. 

а сроки просрочки должника перед креди-

торами не менее 3 месяцев. 

К процедуре принудительной ликвида-

ции общества с ограниченной ответствен-

ностью, приравнивается исключение из 

ЕГРЮЛ. Органом государственной власти, 

наделённым правым инструментом осу-

ществления ликвидации, посредством ис-

ключения из ЕГРЮЛ, является ФНС РФ. 

Основаниями для принудительной лик-

видации общества, путём исключения из 

ЕГРЮЛ, являются нарушение налогового 

законодательства, выраженное в непред-

ставление документов отчётности, в адрес 

налоговой инспекции как минимум 1 год и 

отсутствием на указанный период, опера-

ции по банковскому счёту. Исходя из пе-

речисленных признаков, налоговая ин-

спекция вносит запись в ЕГРЮЛ о пред-

стоящем исключении – ликвидации [7]. 

Подводя итоги, стоит отменить, что 

принудительный характер ликвидации 

общества, в правовой среде используется 

реже по сравнению с добровольной фор-

мой. Принудительная ликвидация по пра-

вовой природе, относится к неблагоприят-

ному характеру прекращения деятельности 

общества с ограниченной ответственно-

стью, и имеет правовые риски для участ-

ников и руководителей общества, выра-

женное в возможном последующем адми-

нистративном или уголовном преследова-

нием.  

Однако, характер принудительной лик-

видации, направлен на «правовой демон-

таж» из юридической плоскости несостоя-

тельных и недобросовестных организаций. 

Вместе с тем, Постановление Пленума ВС 

РФ с целью недопущения злоупотребления 

характером принудительной ликвидации, 

даны пояснения о том, что неоднократ-

ность нарушений, не может выступать ве-

сомым поводом для применения принуди-

тельной ликвидации, что подтверждает 

исключительный характер применяемой 

санкции [3]. 
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Для достижения баланса интересов соб-

ственников и интересов третьих лиц, госу-

дарства и общества в целом необходимо 

закрепление границ права собственности, 

условий его реализации, а также опреде-

ление допустимой степени его ограниче-

ния. Критерием установления соотноше-

ния этих интересов является ч. 3 ст. 17 

Конституции Российской Федерации: 

«Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц». 

Микрюков В.А. считает, что «правовые 

ограничения – это установление в праве 

границ, в пределах которых поведение 

субъектов считается законным, и ограни-

чения права собственности в этом аспекте 

– это пределы осуществления права соб-

ственности, что тождественно его грани-

цам» [1]. 

Установление определенных пределов и 

ограничений для собственников обуслов-

лено тем, что любой субъект права соб-

ственности является частью общества и не 

может существовать независимо от него, а 

поэтому обязан учитывать его интересы. 

Без указания на ограничения в виде зако-

нов, прав и интересов других лиц предо-

ставление собственнику возможности по 

своему усмотрению совершать в отноше-

нии принадлежащего ему имущества лю-

бые действия может привести к непредска-

зуемым последствиям.  

Камышанский В.П. отмечает, что «в 

обществе должна присутствовать гармо-

ния взаимоотношений единичного и цело-

го, которая заключается в том, что обще-

ство, предоставляя, гарантируя и защищая 

права собственника, имеет право ограни-

чивать правомочия собственников в целях 

обеспечения прав и законных интересов 

отдельных лиц и их совокупности. Кроме 

того, государство для обеспечения жизне-

деятельности общества призвано решать 

возложенные на него политические, эко-

номические, социальные и другие задачи, 

чему собственники должны содействовать, 

признавая за государством право, в случае 

необходимости, налагать на них опреде-

ленные ограничения» [2]. 

Утвержденные законами и иными нор-

мативно-правовыми актами запреты на со-
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вершение некоторых действий, а именно, 

наличие нормативных установок – и есть 

ограничение права собственности. При 

этом необходимо отметить, что ограниче-

ния не характеризуются исключением ка-

ких-либо прав собственности, а представ-

ляют из себя сужение возможности соб-

ственника в осуществлении субъективного 

права [3]. 

Ч. 1 ст. 7 Конституции РФ провозгла-

шает: «Российская Федерация – социаль-

ное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека». Социальное государ-

ство основывается на концепции построе-

ния общества, которая возникает на прин-

ципах социальной справедливости, ответ-

ственности, солидарности и обеспечения 

благополучия граждан. В основу правовых 

норм, в том числе и ограничивающих пра-

во собственности, должны быть взяты 

данные принципы. В связи с тем, что пра-

во частной собственности, подлежит огра-

ничению во имя социальных целей госу-

дарства, пределы осуществления права 

должны распространяться как на частную, 

так и на публичную собственность. 

Равновесие между интересами общества 

как единого целого и внешней свободой 

собственника не может быть обеспечено за 

счет неподвижного законодательства. Гра-

ницы этого равновесия постоянно меняют-

ся с учетом непрерывно изменяющихся 

условий жизни. Здесь также значение име-

ет правовое обеспечение баланса интере-

сов участников правоотношений. 

Право собственности, гарантированное 

законом, имеет свои пределы, которые 

обусловлены необходимостью защиты 

прав и законных интересов третьих лиц от 

недобросовестных действий собственника. 

В связи с этим, возникает необходимость 

государственного регулирования отноше-

ний собственности и контроля за действи-

ями собственника. 

ГК РФ в законодательстве связывает 

пределы осуществления гражданских прав 

с разумными и добросовестными действи-

ями граждан и юридических лиц (п. 3 

ст. 10 ГК РФ). 

При осуществлении права, требующего 

разумность и добросовестность, призна-

ются действия лица разумными и добросо-

вестными, пока в суде не будет доказано 

обратное. Данное определение в ст. 10 ГК 

РФ предполагает, что в отдельных случаях 

недобросовестность и неразумность дей-

ствий субъектов гражданских правоотно-

шений приравниваются к злоупотребле-

нию правом. Следует иметь в виду, что 

указание на разумность и добросовест-

ность как требования, необходимого для 

реализации и защиты права, должно со-

держаться в законе. 

Разумность и добросовестность в дей-

ствиях собственника играет ограничитель-

ную функцию по отношению к праву соб-

ственности. Усмотрение в действиях соб-

ственника предполагает разумность и доб-

росовестность при осуществлении права 

собственности. Принцип разумности и 

добросовестности ограничивает право 

собственности при осуществлении того, 

что дозволено собственнику. 

Верховный суд Российской Федерации 

в одном из обзоров судебной практики 

определил, что о недобросовестности при-

обретателя могут свидетельствовать об-

стоятельства, подтверждающие, что он 

знал или при проявлении разумной осмот-

рительности должен был знать о приобре-

тении имущества у лица, не имевшего 

права его отчуждать. Выдержка из данного 

правового акта подтверждает, что с точки 

зрения высших судебных органов разум-

ность входит в добросовестность как кри-

терий субъективной оценки, имеющий 

определенную, установленную данными 

органами характеристику. 

Судебная практика по-разному подхо-

дит к определению добросовестности. Так, 

в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2015 г. Пленум разъ-

ясняет следующее: оценивая действия сто-

рон как добросовестные или недобросо-

вестные, следует исходить из поведения, 

ожидаемого от любого участника граж-

данского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, со-

действующего ей, в том числе в получении 

необходимой информации [4]. 
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Тужилова-Орданская Е.М. указывает, 

что судебная практика при трактовке ука-

занного понятия дополняет традиционное 

понимание добросовестности как факта 

еще одним критерием – «заботливость и 

осмотрительность» [5]. 

В связи с вышеизложенным, можно вы-

вести критерии для оценки того или иного 

поведения как добросовестного: такое по-

ведение ожидается от любого участника 

гражданского оборота; стороны, совершая 

любые свои действия или бездействую, 

должны учитывать права и законные инте-

ресы друг друга и третьих лиц; действие 

лица может быть признано недобросовест-

ным только в том случае, если само лицо 

знало или должно было знать о том, что 

может причинить вред правам и интересам 

другого лица; лицо предоставило своему 

контрагенту всю информацию, имеющую 

значение для конкретного правоотноше-

ния, и при этом стремилось к балансу ин-

тересов. 

Гражданский кодекс РФ также устано-

вил пределы осуществления гражданских 

прав (ст. 10). Он признал недопустимым 

злоупотребление правом действиями 

граждан и юридических лиц, осуществля-

емыми исключительно с намерением при-

чинить вред другому лицу, использование 

гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. 

Согласно ст. 34 Конституции РФ каж-

дый имеет право на свободное использо-

вание своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не за-

прещенной законом деятельности. В то же 

время в условиях рыночной экономики, 

свободы договора и автономии воли 

участники гражданского оборота нередко 

пользуются своей свободой во вред инте-

ресам своих контрагентов и иных лиц. 

Принимая законодательные акты, лю-

бое государство ставит целью определить 

баланс между принципами рыночной эко-

номики и свободной конкуренции, кото-

рые основаны на частной собственности и 

ее максимальной защите, и принципами 

социального государства, а именно, госу-

дарства, ограничивающего право частной 

собственности в интересах общего блага и 

социальной справедливости. Поэтому в 

некотором смысле в Конституции РФ, 

провозглашающей, с одной стороны, 

принцип социальности государства, а с 

другой стороны, фундаментальность и не-

отчуждаемость права собственности, не 

указывается на необходимость ограниче-

ния права собственности во имя целей со-

циального государства. И целый ряд уче-

ных считают, что устанавливать такие 

ограничения даже в принципе недопусти-

мо: «Всякие ограничения права собствен-

ности неизбежно порождают весьма ост-

рые коллизии; ведь ограничение собствен-

ности – это ограничение свободы, автоно-

мии, самостоятельности лица, которые са-

ми по себе – единственный источник бла-

госостояния человека» [5]. «Но практика 

показывает иное: возникающие противо-

речия между правом частной собственно-

сти и публичными потребностями обще-

ства, требующими ограничения указанных 

прав, всегда решаются в пользу именно 

ограничений, которые в современном гос-

ударстве приобретают системный, слож-

ный характер и без которых немыслимо 

осуществление социальных функций госу-

дарства. Именно это и есть главный пре-

дел осуществления права собственности – 

ее социальная функция, социальное пред-

назначение», -утверждает А.А. Саурин [6]. 

В ч. 3 ст. 35 Конституция РФ, закрепляя 

нерушимость права собственности, в тоже 

время содержит и отсылки на его ограни-

чение. 

Таким образом, конституционно-

правовые пределы осуществления права 

собственности – это гарантированная Кон-

струкцией свобода поведения собственни-

ка или уполномоченного лица, предусмат-

ривающая возможность выбора всех допу-

стимых вариантов реализации норм права 

по владению, пользованию и распоряже-

нию объектом права собственности с це-

лью удовлетворения личных потребностей 

и предотвращения нарушения прав треть-

их лиц, а также обеспечение оптимального 

взаимодействия частных, государствен-

ных, общественных интересов в сфере 

данных правоотношений. При этом, кон-

ституционные пределы и ограничения 
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права собственности вытекают из самой 

природы данного права. 

Объективные и субъективные факторы, 

которыми определены пределы осуществ-

ления права собственности, должны при-

ниматься во внимание, когда разрабатыва-

ется тот или иной закон или принимаются 

акты применения права. Ограничения пра-

ва, правовые ограничения, запреты и обя-

занности собственников являются главны-

ми методами определения пределов осу-

ществления права собственности. 

Считаем, необходимо выстроить чет-

кую, внутренне непротиворечивую систе-

му ограничений права собственности в 

связи с его господствующей ролью в си-

стеме гражданских прав. 

Выявление границ публичного интере-

са, как выражение государством степени 

общественного интереса и его соотноше-

ния с интересом частным является важной 

задачей, стоящей и перед гражданским 

обществом, и перед государством. В связи 

с тем, что таких интересов в любом обще-

стве множество, нужно проанализировать 

их соотношение, выявить совпадения, рас-

хождения и противоречия, установить 

наиболее важные потребности и запросы. 

Формирование баланса общественных и 

публичных интересов происходит в зави-

симости от того, насколько сильны данные 

интересы, а именно: интересы жителей со-

ответствующей территории, а также 

насколько государство заинтересовано в 

воздействии на эти группы и насколько 

вовлечено в решение локальных задач. В 

максимально возможной степени отраже-

ние на всех уровнях общественных инте-

ресов в интересах публичных должно яв-

ляться одной из главных задач публичной 

власти. 

Конституционно-правовые механизмы 

ограничения права частной собственности 

в целом соответствуют тем целям, ради 

которых они вводятся. Содержание в каж-

дом из них пределов реализации, позволя-

ющих лицу, право частной собственности 

которого ограничивается, защищать свои 

интересы и отстаивать свои права в случае 

их нарушения, обусловлено реализацией 

конституционного права человека на соб-

ственность. Государством санкционирова-

но применение любой из форм защиты 

права собственности от противоправных 

ограничений, а также, при необходимости, 

реализация с участием органов публичной 

власти государства. 

В связи с вышеизложенным, для обес-

печения баланса частных и публичных ин-

тересов в области общественных отноше-

ний необходимо, чтобы цели ограничения 

прав и свобод были и юридически, и соци-

ально оправданны, при этом, чтобы огра-

ничения соответствовали этим целям и 

требованиям справедливости. Следова-

тельно, нужно использовать не чрезмер-

ные, а только необходимые и обусловлен-

ные ими меры при допустимости ограни-

чения федеральным законом того или ино-

го права в соответствии с конституционно 

одобряемыми целями. Если ограничения 

адекватны социально необходимому ре-

зультату, то публичные интересы смогут 

оправдывать ограничения прав и свобод. 

Федеральным законом может быть огра-

ничено не только право частной собствен-

ности, но и право собственности субъектов 

РФ и муниципальных образований, если 

такое ограничение является соразмерным 

тем конституционно защищаемым целям, 

ради которых оно вводится. 
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Аннотация. В статье представлен анализ судебных решений, в части защиты изби-

рательных прав граждан посредством их волеизъявления с применением новых техноло-

гий электронного голосования. Выявляя некоторые моменты спорного характера при ор-

ганизации нового способа подачи избирателями своих голосов, автор акцентирует вни-

мание на важности технического совершенствования реализуемых в избирательном про-

цессе платформ электронного голосования, что в итоге несомненно должно способство-

вать повышению уровня доверия к проводимым выборам. 

Ключевые слова: избирательные права, новые технологии голосования, избирательный 

процесс, электронная демократия, гражданское общество, фальсификация голосования. 

 

Динамичный характер дигитализации 

общественных отношений и форсирован-

ное интегрирование в практику укрепле-

ния основ электронной демократии новых 

избирательных технологий, предопреде-

лили активизацию защиты избирательных 

прав граждан посредством их апеллирова-

ния к судебным инстанциям. Уточняя 

определение термина «электронная демо-

кратия», Д.В. Чижов исходит из того, что 

под электронной демократией следует по-

нимать использование цифровых техноло-

гий органами власти, партиями и институ-

тами гражданского общества с целью 

обеспечения новых каналов коммуникации 

и более широкого вовлечения граждан в 

дела по управлению государством [1, 

с. 11-12]. 

Накопленный в Российской Федерации 

опыт применения в тестовом режиме но-

вой технологии дистанционного электрон-

ного голосования с применением дисков 

электронного опроса, мобильной телефо-

нии (СМС-сообщения) и электронной со-

циально-платежной карты (2008-2009 гг.), 

последующее апробирование различных 

иных вариаций дистанционного электрон-

ного голосования на площадках федераль-

ных и региональных молодежных фору-

мов, а также экспериментальное электрон-

ное голосование в г. Москве (2019-

2020 гг.) свидетельствуют как об очевид-

ных достоинствах дистанционного элек-

тронного голосования, так и о наличии 

эвентуальных угроз и рисков в ходе реали-

зации данной технологии голосования.  

Вместе с тем следует заметить, что про-

явление определенного рода угроз и рис-

ков, связанных с возможностью фальси-

фикации итогов голосования, не может 

быть исключено и при традиционном спо-

собе подачи бумажного бюллетеня. В ко-

нечном итоге чистота проводимых выбо-

ров предопределяется как соблюдением 

избирательного законодательства, так и 

способностью организаторов выборов 

обеспечить участникам избирательного 

процесса безусловность соблюдения га-

рантированного им права избирать и быть 

избранным, т.е. торжеству демократии, 

включая электронную демократию, долж-

но соответствовать торжество закона.  

Вместе с тем, существующая практика 

организации электронного голосования 

свидетельствует о возникновении ряда 

спорных моментов в организации элек-

тронного голосования дистанционным 

способом. К примеру, в процессе голосо-

вания 8 сентября 2019 г. в г. Москве был 

отмечено нарушение работы оборудова-

ния, обеспечивающего шифрование канала 

информационного взаимодействия между 

информационными системами, задейство-

ванными в дистанционном электронном 
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голосовании. По указанной причине истец 

Р.А. Юнеман пытался оспорить в Черта-

новском районном суде г. Москвы итоги 

прошедших выборов. Обращаясь в суд, 

административный истец указал на то, что, 

по его мнению, выборы не были организо-

ваны надлежащим образом, голосование и 

подсчет голосов избирателей производи-

лись с грубым нарушением действующего 

законодательства, в результате техниче-

ского сбоя избиратели были лишены воз-

можности реализовать свое активное из-

бирательное право. Данные факты, по 

мнению истца, не позволили выявить дей-

ствительную волю избирателей, повлияли 

на распределение голосов по каждому из 

кандидатов и в целом повлияли на резуль-

таты голосования [2]. 

Рассмотрев в открытом судебном засе-

дании административное дело по апелля-

ционной жалобе Р.А. Юнемана на решение 

Чертановского районного суда г. Москвы 

от 30 октября 2019 г., судебная коллегия 

по административным делам Московского 

городского суда отказала истцу в удовле-

творении административного искового за-

явления к Участковой избирательной ко-

миссии дистанционного электронного го-

лосования № 5003. Важно заметить, что 

указанная судебная инстанция свое реше-

ние обосновывала тем, что судебная защи-

та активного избирательного права, равно 

как и права быть избранным в органы гос-

ударственной власти и органы местного 

самоуправления, не может осуществляться 

без учета того обстоятельства, что след-

ствием пересмотра результатов выборов 

как состоявшегося акта прямого волеизъ-

явления населения может быть нарушение 

стабильности функционирования институ-

тов представительной демократии, дис-

квалификация актов реализации избира-

тельного права. В этой связи, не любые, а 

только существенные нарушения законо-

дательства, допущенные при подсчете го-

лосов и установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, не поз-

воляющие установить действительное во-

леизъявление избирателей, могут служить 

основанием для отмены итогов голосова-

ния, результатов выборов судом на соот-

ветствующей территории. 

Указанная позиция корреспондирует 

правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в По-

становлении от 15 января 2002 г. № 1-

П [3], и имеет значение применительно к 

формированию конкретных юрисдикци-

онных процедур, инициирование которых 

должно быть обусловлено наличием вес-

ких оснований полагать, что при подсчете 

голосов, установлении итогов голосования 

и определении результатов выборов воле-

изъявление избирателей было действи-

тельно искажено. 

Подводя итог изложенному, представ-

ляется необходимым заметить следующее: 

Во-первых, новые технологии голосо-

вания в виде электронной формы волеизъ-

явления политических прав граждан Рос-

сийской Федерации обоснованно подлежат 

сомнению с точки зрения подверженности 

электронных платформ голосованиям тех-

ническим сбоям и даже воздействию на 

каналы электронной коммуникации в виде 

кибератак. 

Во-вторых, действующая система нор-

мативно-правового закрепления незыбле-

мости избирательных прав позволяет 

обеспечивать их эффективную защиту, в 

том числе при электронном способе воле-

изъявления граждан. Вместе с тем, предла-

гаемые избирателю различные версии но-

вых технологий голосования требуют сво-

его технического совершенствования, в 

противном случае любые недоразумения 

при организации электронного голосова-

ния, не меняя существенным образом ито-

ги проводимых выборов, позволяют оппо-

зиционно настроенным политикам нахо-

диться в «повестке дня». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения Федерального за-

кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» с учетом действия вступившего в силу Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации № 336 «Об особенностях организации и осуществления государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках осуществления реги-

онального экологического контроля, раскрываются проблемы привлечения к админи-

стративной ответственности по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

Авторы отмечают важность данной темы, анализируют нормы Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральной закон «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и при-

ходят к выводу об усложнении механизма привлечения к административной ответ-

ственности и предупреждения административных правонарушений в области охраны 
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ветственности, а также необходимости его совершенствования. 
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До недавнего времени вопрос примене-

ния административной ответственности не 

был актуальным. Должностные лица, кон-

трольных (надзорных) органов, осуществ-

ляющих региональный государственный 

экологический контроль (надзор) при 

необходимости возбудить дело об админи-

стративном правонарушении руководство-

вались частью 1 статьи 28.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации (далее – КоАП РФ), 

которая позволяла возбуждать дела при 

непосредственном обнаружении достаточ-

ных данных, указывающих на наличие со-

бытия административного правонаруше-

ния (в том числе при проведении админи-

стративного расследования) и на основа-

нии поступивших из правоохранительных 

органов, а также из других государствен-

ных органов, органов местного само-

управления, от общественных объедине-

ний материалов, сообщений и заявлений 

физических и юридических лиц, а также 

сообщений в средствах массовой инфор-

мации, содержащих данные, указывающие 

на наличие события административного 

правонарушения [1]. 

Принятый не так давно Федеральной 

закон «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 248) предусматривал 

применение административной ответ-

ственности по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных 

без взаимодействия с контролируемым 

лицом. К таким мероприятиям Федераль-

ным законом № 248 были отнесены 

наблюдение за соблюдением обязательных 

требований и выездное обследование [2]. 

Например, при непосредственном обна-

ружении сброса отходов на почву долж-

ностное лицо при наличии события и со-

става административного правонаруше-

ния, руководствуясь пунктом 1 части 1 

статьи 28.1 КоАП РФ могло возбудить де-

ло об административном правонарушении 
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путем составления соответствующего про-

токола по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. 

Или, например, при проведении долж-

ностным лицом выездного обследования, 

осмотра акватории водного объекта и об-

наружении признаков его загрязнения не-

очищенными сточными водами должност-

ное лицо, руководствуясь пунктом 4 части 

4 статьи 28.1 КоАП РФ могло возбудить 

дело об административном правонаруше-

нии путем вынесения определения о воз-

буждении дела об административном пра-

вонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП 

РФ и провести административное рассле-

дование, предусмотренное статьей 28.7 

КоАП РФ [1]. 

Таким образом, существовавшая систе-

ма разрешала должностным лицам воз-

буждать дела об административных нару-

шениях, по результатам рассмотрения ко-

торых привлекать виновных лиц к адми-

нистративной ответственности, что позво-

ляло оперативно принимать меры админи-

стративного реагирования в отношении 

нарушителей, назначать им соответству-

ющее административное наказание.  

Ключевой особенностью здесь была 

возможность должностных лиц, осуществ-

лявших региональный государственный 

экологически контроль (надзор) возбуж-

дать дела об административных правона-

рушениях, не используя и не руководству-

ясь Федеральным законом № 248. 

Вместе с тем, 10.03.2022 вступило в си-

лу Постановление Правительства Россий-

ской Федерации «Об особенностях орга-

низации и осуществления государственно-

го контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее – Постановление № 336). 

В соответствии с пунктом 9 Постанов-

ления № 336 должностное лицо контроль-

ного (надзорного) органа, вправе возбу-

дить дело об административном правона-

рушении, если состав административного 

правонарушения включает в себя наруше-

ние обязательных требований, оценка со-

блюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля, исключительно в 

случае, предусмотренном пунктом 3 части 

2 статьи 90 Федерального закона 

№ 248) [3]. 

Пунктом 3 части 2 статьи 90 Федераль-

ного закона № 248 определено, что кон-

трольный (надзорный) орган в пределах 

полномочий, при выявлении в ходе кон-

трольного (надзорного) мероприятия при-

знаков преступления или административ-

ного правонарушения должен направить 

соответствующую информацию в государ-

ственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответ-

ствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установлен-

ной законом ответственности [2]. 

Таким образом, из принятого Постанов-

ления № 336 прямо следует, что привлече-

ние к административной ответственности 

возможно только по результатам проведе-

ния контрольных (надзорных) мероприя-

тия, к которым, в том числе, относятся ме-

роприятия без взаимодействия с контро-

лируемыми лицами (наблюдение за со-

блюдением обязательных требований и 

выездное обследование). 

Однако последовавшим разъяснением 

Минэкономразвития России от 24.03.2022 

№ Д24и-8436 было уточнено, что долж-

ностное лицо контрольного (надзорного) 

органа вправе возбудить дело об админи-

стративном правонарушении, если состав 

административного правонарушения 

включает в себя нарушение обязательных 

требований, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного 

контроля (надзора), муниципального кон-

троля, только при проведении контрольно-

го (надзорного) мероприятия с взаимодей-

ствием с контролируемым лицом [4]. 

Вслед за этим, в КоАП РФ частью 3.1 

статьи 28.1 КоАП РФ ввели идентичную 

правовую норму, которая в отличие от 

нормы Постановления подлежит бессроч-

ному применению [1]. 

В связи с этим должностные лица кон-

трольных (надзорных) органов лишились 

ранее повсеместно используемой возмож-

ности применять административную от-

ветственность без проведения контрольно-

го (надзорного) мероприятия, как такового 

(в рамках КоАП РФ), и по результатам 

проведения мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами. 
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Обозначенные изменения распростра-

няются, в том числе, на случаи непосред-

ственного обнаружения признаков адми-

нистративного правонарушения, получе-

ние таких сведений от граждан и органи-

заций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств 

массовой информации. 

По мнению законодателя, теперь оценка 

достаточности данных для решения вопро-

са о привлечении к административной от-

ветственности может быть осуществлена 

только по результатам проведения кон-

трольного (надзорного) мероприятия с 

взаимодействием с контролируемым ли-

цом. Однако проведение указанного меро-

приятия сопряжено с большими времен-

ными затратами, усложненными процеду-

рами, необходимостью согласования с ор-

ганами прокуратуры. 

Подводя итог, полагаем, что данные из-

менения законодательства Российской Фе-

дерации, усложняющие процедуру приме-

нения административной ответственности, 

позволят существенно сократить количе-

ство возбуждаемых административных 

дел, однако они также приведут к невы-

полнению задач законодательства об ад-

министративных правонарушениях по 

предупреждению административных пра-

вонарушений и охране окружающей сре-

ды, в том числе, к росту числа админи-

стративных правонарушений, в особенно-

сти среди граждан. 

Библиографический список 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.06.2022) 

2. Федеральный закон 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.06.2022). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об осо-

бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru 

(дата обращения: 20.06.2022). 

4. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.03.2022 № д24и-8436 «О разъяснении особенностей организации и осуществления гос-

ударственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году». – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.06.2022). 

 

 

  



32 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

FEATURES OF THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

WITHIN THE FRAMEWORK OF REGIONAL ENVIRONMENTAL 

CONTROL IN 2022 

 

V.O. Shalnev, Graduate Student 

M.S. Orlov, Graduate Student 

A.S. Tadevosyan, Graduate Student 

Moscow University of Finance and Law MFLA 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. The article discusses the features of the application of the Federal Law "On State 

Control (Supervision) and municipal control in the Russian Federation" taking into account the 

effect of the Decree of the Government of the Russian Federation that has entered into force 

№336 "On the features of the organization and implementation of state control (supervision), 

municipal control" in the framework of the implementation of regional environmental control, 

problems of attracting to administrative responsibility based on the results of control (superviso-

ry) activities. The authors note the importance of this topic, analyze the Code of Administrative 

Offenses of the Russian Federation, the Federal Law "On State Control (Supervision) and Mu-

nicipal Control in the Russian Federation" and come to the conclusion on the problems of com-

plicating the mechanism of bringing to administrative responsibility and the prevention of ad-

ministrative offenses in the field of environmental protection, the presence of restrictions for the 

onset of administrative responsibility, as well as the need to improve it. 

Keywords: administrative responsibility, state control, municipal control, control measure. 

  



33 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

А.А. Шульженко, студент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-33-35 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия оптимизации гражданского процес-

са, различным аспектам данной процедуры, а также приведен ряд практических реко-

мендаций по улучшению механизма оптимизации гражданского процесса в Российской 

Федерации. Автор формирует свой взгляд на понятие оптимизации гражданского про-

цесса, руководствуясь общими положениями данного процесса. Проведён анализ различ-

ных аспектов понимания природы оптимизации гражданского процесса, а именно в пра-

вовом, социальном и экономическом. Автором сделан вывод о том, что анализ каждого 

аспекта позволяет найти способ по общей модернизации оптимизационного процесса 
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В Российской Федерации продолжается 

процесс реформирования гражданского 

судопроизводства. Государственные орга-

ны уделяют этому направлению особое 

внимание, так как через судебные органы 

осуществляется защита прав и свобод 

граждан, конституционного строя России 

и иные направления правовой работы. В 

целях систематизации и определения клю-

чевых направлений при реформировании 

системы судопроизводства, Правительство 

Российской Федерации было издано По-

становление «О федеральной целевой про-

грамме «Развитие судебной системы Рос-

сии на 2013-2024 годы» [1]. 

Данная программа указывает на необ-

ходимость повышения качества осуществ-

ляемого судами правосудия и его эффек-

тивности. Одним из ключевых способов 

достижения данной программной цели яв-

ляется реформа, направленная на оптими-

зацию нагрузки гражданских судов. 

Процесс оптимизации гражданского су-

допроизводства целесообразно понимать 

как совокупность следующих признаков: 

- уровень правильности и своевремен-

ности рассмотрения судебного дела; 

- субъектами оптимизирующей дея-

тельности являются органы как законода-

тельной, так и судебной власти; 

- балансировка между публичными и 

частными интересами. 

Таким образом, оптимизацию граждан-

ского процесса мы можем определить как 

законодательно регламентированную дея-

тельность по осуществлению функций за-

конодательных и судебных органов, 

ставящей своей целью улучшение меха-

низма правильного, всестороннего и свое-

временного рассмотрения гражданского 

дела при соблюдении равновесия между 

частными и публичными интересами. 

Рассматривать оптимизацию граждан-

ского процесса можно в различных аспек-

тах. Шпак В.В. выделяет три из них: пра-

вовой, социальный и экономический [2]. 

Рассмотрение с точки зрения правового 

аспекта подразумевает необходимость со-

средоточить своё внимание на самой юри-

дической технике и тех её проблемах, ко-

торые мешают сделать гражданский про-

цесс более эффективным и результатив-

ным. Данные проблемы могут быть ис-

правлены путём инновационных доктри-

нальных подходов, а также путём внедре-

ния иностранного опыта. Также необхо-

димо обратить внимание на предложения 

отечественных правоведов. Например, 

можно рассмотреть предложение Гинзбур-

га И.В., который отмечает, что одной из 
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насущных проблем гражданского судо-

производства необоснованно затянуты 

процессуальные сроки и большое количе-

ство процессуальных действий, растяги-

вающих течение процесса во времени [3]. 

Это представляется большой проблемой, 

так как практика показывает большое ко-

личество злоупотреблений со стороны 

участников возможностями для растягива-

ния дела. Чаще всего это делается со сто-

роны ответчика, так как это позволяет от-

тянуть момент наступления негативных 

последствий. Вполне логичным шагом бы-

ло бы снизить процессуальные сроки, но 

при этом упростить иные судебные проце-

дуры, которые применяются, например, 

при подачи апелляционной жалобы, даже 

снижение сроков не сказалось на качестве 

процесса. 

Социальный аспект находит своё отра-

жение в том отношении, которое суще-

ствует у граждан и государства к самому 

институту гражданского судопроизвод-

ства. Как отмечают многие авторы, уро-

вень правовой культуры в России продол-

жает оставаться на достаточно небольших 

значениях, хотя и с каждым годом этот по-

казатель продолжает улучшаться. Увели-

чение уровня правовой культуры позволит 

значительно снизить уровень злоупотреб-

ления граждан слабыми местами судебной 

системы и позволит сократить количество 

необоснованных исков, что снизит нагруз-

ку на судебную систему и позволит судам 

уделять больше внимания делам с реаль-

ным нарушением гражданских прав. По-

вышению уровня правовой культуры 

граждан будет способствовать: 

- введение в школьную программу элек-

тивных занятий по основам правовой 

культуры; 

- повышения престижа юридического 

образования, увеличения числа юридиче-

ских факультетов; 

- введение общеправовых дисциплин в 

учебные программы различных универси-

тетских специальностей; 

- и т.д. 

Экономический аспект также тесно свя-

зан с недобросовестностью многих участ-

ников гражданских правоотношений и 

направлен на увеличение материальных 

издержек лица, пытающегося воспользо-

ваться низким уровнем судебной оптими-

зации. Среди конкретных направлений оп-

тимизации было предложено увеличить 

госпошлину, уплачиваемую за обращение 

в суд. Согласно статье 99 ГПК РФ, со сто-

роны, заявившей необоснованный иск, суд 

может взыскать компенсацию за потерю 

времени в пользу другой стороны. 

Однако доказать заведомо недобросо-

вестную цель подачи иска на практике 

практически невозможно. Каждый имеет 

право на защиту своих гражданских прав. 

В этом случае человек может искренне за-

блуждаться о нарушении своих граждан-

ских прав. В связи с этим применение ста-

тьи 99 ГПК РФ как в той или иной мере 

меры пресечения за заявление необосно-

ванных требований становится крайне за-

труднительным. Все недобросовестные 

проявления негативно сказываются на ка-

честве правосудия, т.к. напрямую влияет 

на нагрузку судьи. На наш взгляд, повы-

шение госпошлины могло бы стать дей-

ственным инструментом пресечения не-

добросовестных обращений в суд [4]. 

Подводя итог, можно сказать о том, что 

различные подходы к понимаю сути опти-

мизации гражданского процесса, позволя-

ют выделить и различные пути к улучше-

нию этого самого механизма оптимизации. 
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Правовое государство едва ли может 

быть осмыслено теоретически и представ-

лено на практике без его базового принци-

па, каковым является разделение власти на 

определенные ветви [1]. Если представить 

механизм функционирования трех ветвей 

власти (законодательной, исполнительной, 

судебной), то центральное место в нем 

нужно отводить исполнительной власти, 

которая постоянно обеспечивает слажен-

ное функционирование государственного 

механизма. Но она работает в рамках вла-

сти закона, установленной Конституцией и 

деятельностью законодательной власти. 

Судебная власть, с другой стороны, следит 

за тем, чтобы исполнительная власть не 

нарушала установленные правовые требо-

вания [1]. 

При реализации прав и свобод граждан 

могут выявляться правовые пробелы, при-

водящие к нарушению конституционных 

прав и свобод граждан. Причины возник-

новения правовых пробелов в правотвор-

честве (законодательная ветвь власти) мо-

гут быть разными. И в данном случае осо-

бая роль в преодолении и разрешении пра-

вовых пробелов принадлежит судебным 

органам.  

По мнению Ф.М. Раянова, главной ха-

рактеристикой судебной власти является 

«ее независимость от других ветвей вла-

сти, что позволяет ей без страха выполнять 

свои обязанности». «Независимая судеб-

ная власть, - утверждал он, - является 

неотъемлемым признаком свободного об-

щества, признающего власть права» [1]. 

Всеобщая декларация прав человека в 

статье 8 провозглашает право на судебную 

защиту: «Каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в 

случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или 

законом» [2]. 

В условиях правового государства «ре-

ализация прав и свобод человека и граж-

данина невозможна без отлаженных меха-

низмов гарантирования, всестороннего 

обеспечения конституционных прав и сво-

бод» [3]. 

Российская правовая система насквозь 

пронизана принципом обеспечения прав 

человека, в том числе органами судебной 

власти. Статья 2 Конституции РФ провоз-

глашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблю-

дение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина – обязанностью государ-

ства [4]. В свою очередь, статья 18 Основ-

ного закона закрепляет, что права и свобо-

ды человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. «Они опре-

деляют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосуди-

ем» [4]. Статья 46 Конституции гаранти-

рует каждому судебную защиту его прав и 

свобод. Введение чрезвычайной ситуации 

http://base.garant.ru/10103000/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/
http://base.garant.ru/10103000/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/
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или военного положения не ограничивает 

данное право. Статьей 10 Конституции 

устанавливается самостоятельность судеб-

ной власти. Часть 1 статьи 11 называет су-

ды среди органов, осуществляющих госу-

дарственную власть. Статья 19 устанавли-

вает равенство всех перед законом и су-

дом. Также Основной закон регламентиру-

ет возможность ограничения некоторых 

прав и свобод только судебным решением 

(ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 3 ст. 35) и 

устанавливает принципы судопроизвод-

ства (ст. 47-54). Конституция относит к 

ведению Российской Федерации установ-

ление системы органов судебной власти, 

порядка их организации и деятельности, 

судоустройство и процессуальное законо-

дательство (ст. 71). Глава 7 Основного за-

кона определяет организацию судебной 

власти в Российской Федерации. 

Система судебных органов РФ пред-

ставлена следующим образом: Конститу-

ционный Суд, Верховный Суд РФ, феде-

ральные суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, мировые судьи субъектов 

РФ (ч.3 ст.118 Конституции РФ). 

На защиту прав и свобод человека 

нацелена деятельность: 

- Конституционного Суда РФ (ст. 1 Фе-

дерального конституционного закона от 21 

июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» [5] (да-

лее – ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»)), который разрешает 

дела о соответствии законов, иных норма-

тивных правовых актов Конституции РФ, 

разрешает споры о компетенции между 

органами государственной власти. Также 

Конституционный суд РФ проверяет по 

жалобам граждан на нарушение их кон-

ституционных прав и свобод конституци-

онность законов и иных нормативных ак-

тов, когда исчерпаны все средства судеб-

ной защиты, предусмотренные законода-

тельством РФ, то есть после обращения в 

суды общей юрисдикции или арбитраж-

ный суд (ст.3 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»). Кроме то-

го, субъект РФ может создать Конститу-

ционный (уставный) суд субъекта РФ для 

рассмотрения вопросов соответствия зако-

нов и иных нормативных актов органов 

субъекта и местного самоуправления Кон-

ституции (уставу) субъекта, для толкова-

ния конституции (устава) субъекта РФ 

(ст. 27 Федерального конституционного 

закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской 

Федерации» [6]). 

- судов общей юрисдикции (ст. 4 Феде-

рального конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции» [7]), которые разрешают споры и 

рассматривают дела,  посредством граж-

данского, административного и уголовно-

го судопроизводства: споры между граж-

данами, между гражданами и государ-

ством, семейные дела, имущественные 

споры, уголовные дела. 

Действует система арбитражных судов, 

которые рассматривают экономические 

споры с целью зашиты прав и законных 

интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности.  

Кроме того, направление защиты прав и 

свобод человека и гражданина присут-

ствует в процессуальных кодексах: 

- ст.2 Гражданского процессуального 

кодекса РФ [8]; 

- ст.2 Арбитражного процессуального 

РФ [9]; 

- ч.1 ст.1 Кодекса административного 

судопроизводства РФ [10]. 

Однако на практике имеют место нару-

шения прав человека, в том числе при от-

правлении правосудия. Об этом свиде-

тельствует статистика жалоб, полученных 

Уполномоченным по правам человека. Со-

гласно данным Доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за 2021 год [11], в 

2021 году поступило 59 407 таких обраще-

ний, что почти на 35% больше, чем в 

предыдущем году (44 087), из которых 

около 13 077 (27% от общего количества 

обращений) поступило в отношении дея-

тельности судебной системы в основном 

по вопросам деятельности уголовно-

процессуального законодательства, что на 

14% больше, чем в 2020 году. 

По итогам работы судов РФ в 2019-

2021 гг. можно остановить внимание на 

некоторых «положительных» показателях. 
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Количество рассматриваемых дел имеет 

тенденцию к росту: в 2021 году судами 

было рассмотрено 39,2 млн. дел [12] (в 

2020 году – 38,4 млн. дел [13], в 2019 году 

– 34,6 млн. дел [14]). Имеет место высокий 

процент удовлетворения требований о 

взыскании заработной платы: в 2021 году 

– 96%, в 2020 и 2019 годах – 97%; о предо-

ставлении гарантий и компенсаций, преду-

смотренных трудовым законодательством: 

в 2020 году – 83%, в 2019 году – 88%. 

Наблюдается рост удовлетворения требо-

ваний о восстановлении на работе: в 2021 

году – 53% против 44% в предыдущем го-

ду. 

Увеличивается количество дел о банк-

ротстве физических лиц, что может яв-

ляться положительным показателем отно-

сительно защиты экономических прав че-

ловека. В 2021 году было рассмотрено 

146 000 дел, в 2020 году – 74 600 дел, в 

2019 году – 50 700 дел. 

По делам о предоставлении жилья де-

тям-сиротам в 2020 году удовлетворено 

96% требований. 

В 2021 году рассмотрено 4,3 тыс. заяв-

лений (против 2,7 тыс. заявлений в 2019 

году) о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и право на исполнение су-

дебного акта в разумный срок, удовлетво-

рено 86% заявлений в 2021 году и 88% за-

явлений в 2019 году. Из указанных чисел 

видно, что в процентном соотношении 

наблюдается незначительное снижение 

удовлетворения требований. 

В отчетах Верховного суда РФ затрону-

та тема гуманизации уголовного законода-

тельства: численность заключенных про-

должает снижаться (в 2021 году – 456 900 

чел., в 2020 году – 482 900 чел., в 2019 го-

ду – 524 000 чел.). 

Присяжные заседатели оправдали 32% 

обвиняемых в 2021 году (в 2019 году – 

23%). 

Увеличивается количество лиц, по де-

лам которых произведена отмена обвини-

тельного приговора: в 2021 году – 11 тыс. 

лиц, в 2020 году – 8,3 тыс. лиц, в 2019 году 

– 6 тыс. лиц. Также растет численность 

граждан, в отношении которых обвини-

тельные приговоры изменены со смягче-

нием  наказания: в 2021 году – 19 тыс. лиц, 

в 2020 году – 17 тыс. лиц, в 2019 году – 12 

тыс. лиц. 

Имеет тенденцию к росту прекращение 

уголовного дела с назначением судебного 

штрафа: в 2020 году – 62 тыс. дел, в 2019 

году – 52,5 тыс. дел. 

Снижается количество арестов в каче-

стве меры пресечения: в 2021 году – 87 

тыс., в 2020 году – 91,7 тыс., в 2019 году – 

94,6 тыс. 

Увеличилось количество осужденных 

по преступлениям коррупционной направ-

ленности: в 2021 году осуждено 9,6 тыс. 

чел., в 2020 году – 7,1 тыс. чел. 

В нынешних условиях представляется 

разумным решить существующие пробле-

мы судебной системы путем установления 

защиты прав и свобод человека в качестве 

основного показателя результатов ее дея-

тельности. Изменения в судебной системе, 

начавшиеся с создания условий, которые 

приведут к реальной защите прав и свобод 

человека, восстановлению справедливого 

решения дел, повысят авторитет государ-

ства, органов власти, частью которых яв-

ляются суды. 
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Аннотация. В статье проводится анализ онтологической категории «понимание» в 

контексте осмысления универсальной герменевтической среды, формат которой заклю-

чает в себе область взаимодействия юридического языка и вопросы «бытия» в окружа-

ющем человека мире. Акцентируя свое внимание на выявлении позиции немецкого мысли-

теля Х.-Г. Гадамера применительно к вопросу понимания как способа бытия, автор вы-

являет значение философских выводов отмеченного ученого применительно к теме пони-

мания смысла юридического текста, что несомненно актуально для теории права. 
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денция, толкование текста. 

 

Выступая в качестве самостоятельного 

направления современной философии пра-

ва, юридическая герменевтика ориентиро-

вана как на понимание человеком смыслов 

парной категории «сущее-должное», так и 

пределов в свободе интерпретации юриди-

ческих текстов. Указанный нами тезис 

наиболее подробно «развернут» в учении 

немецкого философа Ханса Георга Гада-

мера. По Гадамеру, философская герме-

невтика не занимается проблемой метода, 

с помощью которого можно было бы осу-

ществить «более правильную» интерпре-

тацию. Она принципиально выходит за 

пределы этого понятия и пытается описать 

скорее те трансцендентальные элементы 

познания, которые не поддаются методи-

ческому постижению, но внутренне при-

сущи всякому опыту и любой научной ме-

тодике. Гадамеровское понимание истины 

и метода, изложенное в сто программной 

работе «Истина и метод: основы философ-

ской герменевтики» (1960 г.), направлено 

против эпистемологического сужения как 

первого, так и второго понятия – суще-

ствует истина понимания, которая не под-

чиняется методике естественных наук. 

Специфика гуманитарных наук как аппли-

кации практического разума обосновыва-

ется Гадамером в герменевтическом опы-

те, идея которого восходит к аристотелев-

скому понятию phronesis. По существу, 

герменевтика, которую разрабатывал Га-

дамер, является развитием феноменоло-

гии, а именно-дескриптивной феномено-

логией. Она пытается осознать то, что 

предшествует всякой науке, и ставит во-

прос об условиях возможности познания и 

понимания. Утверждая процессуальный 

характер понимания и настаивая на том, 

что понимающий идет к пониманию через 

диалог с «Другим», Гадамер расширяет 

область применимости герменевтических 

процедур, обеспечивающих понимание. 

Ядром данных процедур является установ-

ка, названная им «благочестием вопроша-

ния». Основой понимания является «ис-

кусство слушать», базирующееся, в свою 

очередь, на «искусстве вопрошать». Гада-

меровский призыв к «благочестивому во-

прошанию»-не просто воззвание к толе-

рантности. Истоки этой установки усмат-

риваются в Гадамеровской феноменологи-

ческой концепции истины. По Гадамеру, 

подлинное вопрошание включает в себя 

предположение о неисчерпаемости позна-

ния. Приближение к истине возможно 

лишь на путях поэтапного вопрошания и 

поэтапного познания. Истина множе-

ственна, но любой человек обладает лишь 

ограниченной ее частью, причем каждому 

доступны некоторые аспекты бытия, со-
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ставляющие вместе некий порядок. Следо-

вательно, «Другой» всегда может быть 

прав, поскольку, возможно, имеет не 

меньшее отношение к порядку бытия. 

Вступая в коммуникацию с ним, можно 

столкнуться с иным образом мира, иным 

фрагментом разбитой на части, разделен-

ной на обломки истины. Однако все пото-

ки познания сущностно едины и нуждают-

ся в интеграции, после которой порядок 

точек зрения восстанавливается, и возни-

кают новые возможности познания. Кроме 

того, неисчерпаемо познание и любого 

феномена и артефакта, что делает прибли-

жение к образу «Другого» поэтапным. 

Вначале этот образ может быть неточным, 

искаженным собственным «предвосхище-

нием». Однако с точки зрения Гадамера 

бояться этого не стоит, важно лишь не 

останавливаться в познании «Другого». 

Преодоление границ – стимул для вопро-

шают и мышления, дающий возможность 

двигаться дальше. Непрерывность процес-

са, включающего единство познания как 

предпосылку для понимания Другого че-

рез взаимодействие, обеспечивает пости-

жение «сути дела» и эволюцию каждого из 

познающих. При «доброжелательном» во-

прошают, нацеленном не на то, чтобы 

«озадачить или посрамить противника», а 

на поиск некоей фактической истины, сути 

дела, вступая в коммуникацию с «Дру-

гим», можно не только познать через 

«Другого» самого себя, не только продви-

нуться к пониманию «Другого», но и «по-

добраться» к сути дела, которая находится 

«посредине между собеседниками». В 

этом случае «взаимопонимание, объединяя 

собеседников, преображает их так, что они 

уже не являются более тем, чем были 

раньше» [1, с. 445]. 

Более того, по Гадамеру, возможность 

взаимопонимания обеспечивается сущ-

ностной диалогичностью и «необманчиво-

стью» естественного языка, его способно-

стью обеспечивать сообщение. Непрерыв-

ность предания делает язык «местом» воз-

можной истины и фактической понятости. 

Общность «языкового предания», связы-

вающая говорящих, обусловливает пред-

понимание, превращающее разговор в си-

туацию изначального согласия. Разраба-

тывая принципы «герменевтического диа-

лога», Гадамер опирался на опыт искус-

ства, истории и языка, показав ограничен-

ность применения понятий объекта и объ-

ективности. Эти понятия недостаточны 

там, где речь идет не об овладении пред-

метом, по о возвращении причастности 

смыслу, которое и называется понимани-

ем. Интерпретатор идет к пониманию объ-

екта, отталкиваясь от собственного герме-

невтического опыта, перемещая объект в 

собственный духовный горизонт. Интер-

претатор не может абстрагироваться от 

собственной субъективности. 

Таким образом, процесс понимания 

нельзя отделить от субъекта понимания, 

но и объект не может быть адекватно по-

нят без субъекта. Гадамер фиксирует ис-

торичность не только предмета интерпре-

тации, но и самого интерпретатора. Так им 

развивается и углубляется хайдеггеровская 

идея «заброшенности» человека в мир. В 

интерпретации неизбежно действенной 

оказывается и точка зрения интерпретато-

ра, следовательно, деятельность, связанная 

с историческими обстоятельствами, всегда 

является деятельностью, связанной как с 

теоретическими, так и с фактическими 

условиями такого предприятия. Рефлексия 

по поводу как теоретических условий, так 

и осознания собственной исторически 

предопределенной точки зрения становит-

ся тем самым необходимой составной ча-

стью знакомства с историческим феноме-

ном. С точки зрения философской герме-

невтики, позиция интерпретатора уже за-

дана определенными установками, кото-

рые Гадамер называет антиципацией. 

(«Все, что высказывается и что записыва-

ется в тексте, определено той или иной ан-

тиципацией») [2, с. 18]. 

Другими словами, интерпретатор ока-

зывается частью, фрагментом того, что он 

интерпретирует. Он является частью цело-

го. Наше познание зависит от исторически 

обусловленных предпосылок. Понимание 

же возможно лишь при восприятии целого, 

исходя из которого только и становятся 

понятными соответствующие манифеста-

ции человеческого духа. Но сами эти 

предпосылки обладают субъективным ха-

рактером. Можно обозначить их в каче-
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стве «предрассудков» или указать на бес-

спорность того, что наше мышление и во-

ля, наши вопросы и понимание носят ярко 

выраженный исторический характер. В 

любом случае, здесь вступает в игру кон-

кретная субъективность-только она и мо-

жет оправдать представление об актуаль-

ности понимания. Резюмируя изложенное 

выше, следует отметить важность вывода 

о том, что теория правового мышления 

юриста неотделима от феномена герменев-

тической методологии [3, с. 84]. 

Таким образом, философская герменев-

тика вопрошает не о происхождении, а о 

восприятии юридического текста, события 

в соответствующей-т.е. понимающей-

современности. Философская герменевти-

ка смещает центр интереса в интерпрета-

ции произведения. Важны не интенции ав-

тора текста, а история воздействия на по-

следующую традицию. Герменевтика от-

деляет историчность как таковую от исто-

рии влияний и истории восприятий. Бла-

годаря этому методическому приему она 

становится методологией не только фило-

логии, но и предметной области юриспру-

денции. 

Библиографический список 

1. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 

1988. – 704 с. 

2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 368 с. 

3. Васюк А.В. Юридическая герменевтика как научное направление правоведения // 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2010. – 

№2 (6). – С. 81-91. 

 

 

HERMENEUTIC ASPECTS OF THE PROBLEM «OF UNDERSTANDING» BY HANS 

GEORGE GADAMER: IN THE CONTEXT OF COMPREHENSION OF THE LEGAL 

TEXT 

 

E.Yu. Yastrebova, Candidate of Legal Sciences 

Northwestern Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article analyzes the ontological category of «understanding» in the context of 

understanding the universal hermeneutic environment, the format of which includes the area of 

interaction between the legal language and the questions of «being» in the world surrounding a 

person.  Focusing on identifying the position of the German thinker H.-G. Gadamer in relation 

to the issue of understanding as a way of being, the author reveals the significance of the philo-

sophical conclusions of the noted scientist in relation to the topic of understanding the meaning 

of a legal text, which is undoubtedly relevant for the theory of law. 

Keywords: theory of law, philosophy of law, hermeneutics, understanding, jurisprudence, text 

interpretation. 

  



44 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ГЕРМЕНЕВТИКИ В 

УЧЕНИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

 

Е.Ю. Ястребова, канд. юрид. наук 

Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-44-46 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу ряда теоретических конструктов учения 

Мартина М. Хайдеггера, стремящегося осмыслить человеческое существование в кон-

тексте правовой реальности и его причастности к бытию через язык. Автор акцентиру-

ет внимание на важности некоторых выводов указанного философа применительно к 

области юридической герменевтики, способствующей осмысленному толкованию юриди-

ческого текста, и как следствие, более осмысленному и более эффективному его приме-

нению в процессе правоприменительной практики. 

Ключевые слова: философия права, герменевтика, правоведение, юриспруденция, тол-

кование текста. 

 

Актуализация ряда вопросов, в части 

постижения подлинного смысла подчас 

неоднозначного юридического текста, не-

отделима от разрешения проблемы сущно-

сти языковой конструкции, на основе ко-

торой строится каркас отмеченного текста. 

Указанное обстоятельство предопределяет 

несомненную значимость апеллирования к 

герменевтическому подходу при анализе 

нормативно-правовых актов. В этой связи 

следует обратиться к некоторым выводам 

немецкого философа Мартина Хайдеггера. 

В отличие от классической герменевтики, 

ориентированной во многом на идеал объ-

ективного понимания, Мартин Хайдеггер 

обращает внимание на первичность самого 

феномена понимания. В «Бытии и време-

ни» (1927 г.) М. Хайдеггер ставит вопрос о 

«действительности» мира, который в каче-

стве окружающего» главным образом 

принадлежит самому человеку. Человека 

невозможно изображать как некий прин-

ципиально изолированный от мира субъ-

ект познания, который теоретически по-

знает мир как объект. Конкретный человек 

суть изначальное бытие в мире. Человек 

без его отношения к миру невозможен. 

Хайдеггер описывает два способа изна-

чального бытия в мире: во-первых, 

Befindlichkeit, под которым имеется в виду 

«находимость», настроенность, непосред-

ственность сознания; во-вторых, Verstehen, 

т.е. понимание, бытие как возможность. 

Таким образом, речь идет о феноменах, 

лежащих в основании всех теоретических 

и практических действий: человек в непо-

средственности своего бытия-в- мире уже 

заранее «понимает» свое положение в нем. 

Понимание обладает двумя существенны-

ми характеристиками. Оно имеет структу-

ру проекта (нем. Entwurf) и заброшенности 

(нем. Geworfenheit), которая предполагает 

неизбежность ответственности за свое су-

ществование. Для человека не существует 

твердых, предписанных природой целей, а 

сам он не является готовым существом, 

могущим понять вещи во всей их опреде-

ленности. Человек скорее представляет 

собой открытое будущему существо. Само 

это существо задает для себя пространство 

свободы действий и возможностей. Такое 

«задавание» и есть проект, а то, что чело-

век проектирует, является смыслом, в све-

те которого становятся понятными все ве-

щи. Таким образом, понятие проекта ма-

нифестирует для М. Хайдеггера идею, что 

человек сам полагает план своей жизни, и 

только в свете проектируемого смысла 

вещи становятся для человека понятными. 

Понимание мира не определено раз и 

навсегда, но зависит от меняющихся про-

ектов. К структуре первоначального пони-

мания относится и заброшенность, невоз-

можность для человека абстрагироваться 
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от собственного бытия. Его бытие, его 

происхождение предшествуют ему и опре-

деляют его. Мы определены в нашем по-

нимании нашим прошлым. Таким образом, 

понимание не может существовать без 

предпонимания. Такое понимание пони-

мания исключает любые претензии на 

универсальную и абсолютную истину. Ис-

тина всегда связана с первоначальной от-

крытостью миру. М. Хайдеггер развил 

идею аллегорического метода толкования 

текста. В этом смысле термин «герменев-

тика» имеет для него два значения. Во-

первых, общее значение: еще в «Бытии и 

времени» М. Хайдеггер назвал герменев-

тику методом общефилософским [1]. В 

этом смысле герменевтикой можно счи-

тать все творчество философа. Во-вторых, 

в более узком смысле герменевтика для 

него-метод толкования поэтических тек-

стов [2]. 

Важное значение в философии 

М. Хайдеггера имеет его концептуальный 

подход относительно герменевтического 

круга, суть которого связывается не с 

формальными условиями понимания как 

метода познания, а с онтологическими его 

условиями как основного определения че-

ловеческого существования. Учитывая то 

обстоятельство, что герменевтический 

круг выражает взаимную зависимость ис-

толкования бытия человеком и его само-

истолкование, задача герменевтики состо-

ит не в том, чтобы выйти из герменевтиче-

ского круга, а в том, чтобы в него войти. 

Герменевтический круг имеет не методо-

логический, а онтологический характер. 

Следует заметить, что данные идеи нашли 

отражение в философской герменевтике 

Х. Гадамера, который трактует особенно-

сти герменевтического круга посредством 

конкретизации учения М. Хайдеггера о 

понимании. Проблема герменевтического 

круга исследуется М. Хайдеггером в 32 

параграфе «Бытия и времени» [3]. Цен-

тральным здесь является тезис о фундиро-

ванности любого толкования (понимаемо-

го принципиально широко) в предшеству-

ющем ему и всегда уже заранее определя-

ющем его понимании. Соответственно, это 

предполагает, что не существует непред-

взятых толкований: «Толкование-никогда 

не беспредпосылочное схватывание пред-

данного». Этот тезис далее конкретизиру-

ется на примере толкования текста: когда, 

говорит Хайдеггер, интерпретатор апелли-

рует к тому, что сказано в самом тексте, 

это «в самом тексте» оказывается не чем 

иным, как «само собой разумеющимся, 

необсуждаемым предмнением толковате-

ля». Таким образом, толкование оказыва-

ется хождением по кругу: оно должно уже 

заранее что-то предположить, чтобы иметь 

возможность раскрыть нечто, будь то 

текст, какое-то сущее или само Dasein. 

Любое «Da» оказывается коррелятом не-

которого «Vor», некоторой заранее приня-

той точки зрения или смыслового горизон-

та. Разумеется, понимание не определяет 

предметы толкования исчерпывающе 

(иначе исчезла бы потребность в самом 

толковании), но задает границы, в которых 

толкование развертывается. Если мы срав-

ним толкование с видением, то окажется, 

что его предпосылкой является, естествен-

но, наличие точки зрения (позиции), но 

также и ограниченность зрительного поля. 

Понимание, по определению Хайдеггера, 

тем самым неизбежно конечно. 

Языковая традиция, в которой укоренен 

познающий субъект, составляет одновре-

менно предмет понимания и его основу: 

человек должен понять то, внутри чего он 

с самого начала находится. С проблемой 

своего рода герменевтического круга стал-

кивается философия науки: факты, из ко-

торых строится теория, всегда концепту-

ально нагружены, их отбор и интерпрета-

ция обусловлены той самой теорией, кото-

рую они должны обосновать. 

Вопрос, как относиться к наследию 

М. Хайдеггера, весьма непрост. Положе-

ния его философии отличаются от тех, что 

даны Г.Г. Гадамером, Ф.-В. Херрманном, 

П. Рикером. При ответе на вопрос как дей-

ствовать – «по идее» или «по ситуации» 

М. Хайдеггер отвечает, что стратегические 

установки могут оказаться неверными, по-

этому долженствование человека рассмат-

ривается немецким мыслителем не иначе 

как через призму «волевой решимости». 

Для дальнейшего прояснения ситуации 

М. Хайдеггер поднимает вопрос о поиске 

бытия. «Нехватка реальности» ощущалась 
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после И. Канта – и поэтому в философии 

произошел возврат к онтологического во-

просу, вопросу о смысле Бытия. Филосо-

фия (метафизика) – это вопрошание о Бы-

тии, в котором «мы пытаемся охватить 

своими вопросами совокупное целое су-

щего и спрашиваем о нем так, что сами, 

спрашивающие, оказываемся поставлены 

под вопрос» [4]. Резюмируя изложенное, 

следует отметить особое значение идей 

М. Хайдеггера для восприятия юридиче-

ской наукой и практикующими специали-

стами в области юриспруденции концеп-

туальных основ герменевтических сужде-

ний немецкого философа в части толкова-

ния юридических текстов и более пред-

метного восприятия бытия окружающего 

нас мира. 
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Правовая дефиниция «банкротство» 

(«несостоятельность»), широко употребля-

емая в науке гражданского права и области 

экономических отношений между различ-

ными хозяйствующими субъектами и 

юридическими лицами, имеет свое приме-

нение и для области теории и истории 

права. По устоявшемуся теоретико-

правовому выводу, этимология понятия 

«банкрот» восходит к Италии средних ве-

ков, а именно к итальянскому термину 

«banca rotta», что буквально означает 

«сломанная скамейка», а идиоматическом 

значении «сломанный банк», в силу того, 

что работа итальянских банкиров осу-

ществлялась на деревянных скамейках. 

Вместе с тем, отмеченное понятие извест-

но и Италии эпохи Возрождения, в кото-

рой существовал обычай разбивать ска-

мейку банкира, в случае не оплаченного 

им платежа и, таким образом, подтвердить 

статус недобросовестности банкира-

владельца своей скамьи. Впоследствии 

термин «банкрот» проник и в другие евро-

пейские языки, к примеру, в немецкий 

(«bankrot»), английский («bank broken» – 

банк сломан). Таким образом, со временем 

в различных языковых вариациях слово 

«банкротство» стало означать крах пред-

принимательской деятельности и ее пре-

кращение в прежней форме. 

По мнению некоторых специалистов, 

отмеченный подход к уточнению смысло-

вой определенности категории «банкрот» 

приемлем и для современной генерации 

практикующих менеджеров, поскольку 

обеспечивает более понятный вид кодиро-

вания и передачи релевантной (относя-

щейся к делу) правовой информации [1, 

с. 24]. 

Обращая внимание на проблему генези-

са понятия «банкротство», следует обра-

тить внимание на то обстоятельство, что, к 

примеру, в античный период Древней Гре-

ции банкротства как феномена не суще-

ствовало. Если мужчина был должен и не 

мог заплатить, его и его жену, детей или 

слуг принуждали к «долговому рабству», 

пока кредитор не возмещал свои убытки 

их физическим трудом. Многие города-

государства в Древней Греции ограничи-

вали срок долгового рабства пятью года-

ми; долговые рабы имели защиту жизни и 

здоровья, чего не было у обычных рабов. 

Однако слуги должника могли быть наня-

ты кредитором после этого срока и часто 

были вынуждены служить своему новому 

господину всю жизнь, обычно в значи-

тельно более жестких условиях.  Исклю-

чением из этого правила были Афины, ко-

торые по законам Солона запрещали пора-

бощение за долги: как следствие, боль-
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шинство афинских рабов были иностран-

цами.  

Обращая внимание на историю законо-

дательного оформления банкротства, важ-

но указать на первый известный законода-

тельный акт: «Статут о банкротстве» 

(1542 г.), регламентирующий порядок 

определения несостоятельности и право-

вой ответственности банкрота. Банкрот-

ство как явление документальным образом 

было оформлено и для региона Восточной 

Азии. К примеру, «Ясса» Чингисхана со-

держала положение, предписывающее 

смертную казнь любому, кто трижды 

обанкротился [2, p. 322]. 

Понятие несостоятельности известно 

было и дореволюционному праву России. 

К примеру, отечественный правовед 

Г.Ф. Шершеневич несостоятельность оце-

нивал в качестве официально засвидетель-

ствованного состояния имущества, кото-

рое дает основание предполагать недоста-

точность его для покрытия всех долгов 

собственника. «Платежная неспособность 

и неоплатность, являются фактическими 

условиями несостоятельности, но несосто-

ятельность со всеми своими последствия-

ми наступает тогда, когда суд устанавли-

вает наличность этих условий. Другими 

словами, для несостоятельности недоста-

точно расстроенного по известным при-

знакам состояния имущества, а необходи-

ма еще судебная санкция» [3, с. 327]. При 

этом, Г.Ф. Шершеневич определял банк-

ротство в виде «неосторожного или 

умышленного причинения несостоятель-

ным должником ущерба кредиторам по-

средством уменьшения или сокрытия 

имущества» [3, с. 327]. Вместе с тем, неко-

торые современные исследователи указы-

вают на то, что понятия несостоятельности 

и банкротства в российской юридической 

науке являются дискуссионными. Отмечая 

проблемный характер понимания соотно-

шений терминов «несостоятельность» и 

«банкротство» еще в дореволюционной 

России, правоведы указывают на то, что 

четкого разграничения в законодательстве 

между данными понятиями тогда не суще-

ствовало и отечественные ученые указан-

ного времени придерживались особых 

взглядов на данный вопрос, придержива-

ясь при этом двух подходов: легального 

(закрепленного в законе) и доктринально-

го (получившего поддержку в цивилисти-

ческой науке) [4, с. 2]. 

Современное восприятие исследуемой 

дефиниции «банкротство» во многих слу-

чаях означает юридический процесс, по-

средством которого лица или другие орга-

низации, которые не могут погасить долги 

перед кредиторами, могут добиваться 

освобождения от части или от всех своих 

долгов. В большинстве юрисдикций банк-

ротство назначается по решению суда, ча-

сто инициированному должником. Ле-

гальная форма определения несостоятель-

ности (банкротства) закреплена в ст. 2 Фе-

дерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ, в соответствии с нормативным 

установлением которой под несостоятель-

ностью (банкротством) понимается при-

знанная арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных пла-

тежей» [5]. Как следует из отмеченного, 

понятия несостоятельности и банкротства 

отечественный законодатель рассматрива-

ет в качестве синонимов. 

Подводя итог изложенному, мы отмеча-

ем следующее: в настоящее время суще-

ствует множество понятий категорий 

«несостоятельность» и «банкротство». 

Широко практикуемая научная дискуссия 

в среде обширной корпорации отечествен-

ных правоведов и юристов-практиков име-

ет несомненно важное значение для обще-

го понимания юридического механизма 

банкротства (несостоятельности) и реали-

зации многих сущностных положений 

российской экономической политики, что 

предопределяет более точное понимание 

сложной и многогранной области деятель-

ности, сопряженной с современной пара-

дигмой хозяйственных отношений. 
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В современном мире информационные 

технологии, с каждым днём получают всё 

более значимую роль. Говоря о процессе 

принятия правильного, взвешенного ре-

шения, в наши дни невозможно исключить 

информационные технологии, в любом их 

проявлении – будь это сложные базы дан-

ных, либо какие-то элементарные графики, 

диаграммы, всё это облегчает процесс 

принятия решений, а, следовательно, и 

упрощает процесс управления любым объ-

ектом, который требует координации. Не 

говоря уже о таком сложном механизме, 

как государство, который нуждается в чет-

ком, быстром, верном управлении, на лю-

бом уровне власти, хоть на государствен-

ном уровне, хоть на муниципальном. Се-

годня можно говорить, что информация 

является главным фактором эффективного 

функционирования управленческой систе-

мы [1]. 

В настоящее время информация приоб-

рела статус стратегического ресурса, 

вследствие чего, информационные техно-

логии стали одними из основных инстру-

ментов, способствующих повышению эф-

фективности государственного и муници-

пального управления. Информационные 

технологии используются в органах госу-

дарственной власти с целью повышения 

эффективности всех составных частей гос-

ударственного управления, положительно-

го результата можно добиться, если со-

здать общую информационно-технологи-

ческую инфраструктуру, которая будет 

включать государственную информацион-

ную систему и ресурсы, а также средства, 

которые смогут обеспечить их функцио-

нирование и взаимодействие между собой 

или населением, и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг. 

Если рассматривать мировые тенденции 

государственного управления, то можно 

выделить, что одним из важнейших векто-

ров информационной политики является 

внедрение информационных технологий в 

систему органов государственного и му-

ниципального управления. Уже абсолютно 

понятно, что обеспечить взаимодействие 

государства и общества может интернет, 

потому что он позволяет с максимальной 

мобильностью получать отзывы от насе-

ления. Также, не стоит забывать и про от-

крытость органов власти, предоставления 

возможности обществу, просматривать и 

контролировать деятельность государства 

позволит повысить уровень доверия насе-

ления к государству. Предоставление 

правдивой и всем доступной, актуальной 

информации на информационных ресурсах 

органов государственной и муниципаль-

ной власти даст возможность различным 

группам населения почувствовать себя 
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причастным к осуществляемой государ-

ством политике. 

Но стоит отметить, что добиться мак-

симального результата, по внедрению ин-

формационных технологий в государ-

ственное и муниципальное управление, 

без построения комплексной стратегии по 

информатизации органов власти, которая 

будет рассматривать процесс внедрения, 

как синхронную реализацию нескольких 

направлений работы – невозможно. Так 

как информационные ресурсы органов 

власти должны быть системой, имеющей 

огромное количество взаимосвязей, что 

требует, как уже было отмечено выше, 

синхронного внедрения всех источников 

информации, с обязательной актуализаци-

ей данных и последующим процессом 

наблюдения за актуальностью данных на 

государственных информационных ресур-

сах. Если мы хотим двигаться в направле-

нии «гражданского государства», в кото-

ром любой желающим, может принимать 

участие в управлении страной, то главной 

целью становится создание официальных 

сайтов государственных органов, которые 

будут занимать лидирующие позиции сре-

ди источников достоверной официальной 

информации. Также можно рассмотреть и 

создание интернет-порталов всевозмож-

ных имеющихся ведомств. 

В настоящее время, не смотря на слож-

ное экономическое положение, проведения 

СВО и огромное количество санкций, 

сложились благоприятные условия для со-

вершенствования системы государствен-

ного управления, повышения качества 

предоставления государственных услуг 

населению и организациям [2]. Ведь од-

ним из решающих факторов данного про-

цесса является уровень доверия населения 

действующему управляющему аппарату. 

Высокий уровень доверия свидетельствует 

о высоком уровне заинтересованности об-

щества в решениях органов власти. А, сле-

довательно, существует и заинтересован-

ность в участии в государственных проек-

тах. 

В условиях успешного и правильного 

внедрения информационных технологий 

появляется возможность передавать, хра-

нить и анализировать большие объёмы 

данных, что позволяет увеличить эффек-

тивность работы органов государственно-

го и муниципального управления. След-

ствием данных модернизаций является со-

кращение срока, необходимого для приня-

тия управленческих решений, а значит по-

вышается у качество самого управления. 

Эффективность информационных си-

стем органов государственного и регио-

нального управления и, как следствие, ка-

чество принимаемых управленческих ре-

шений в основном определяют: 

- единство концепции построения и 

функционирования информационных си-

стем и служб как по вертикали - на муни-

ципальном, региональном и федеральном 

уровнях, так и по горизонтали - на каждом 

уровне иерархии; 

- полноту и комплексность информаци-

онной поддержки всех контуров управле-

ния в соответствии со структурой объек-

тов государственного регулирования, а 

также всех этапов разрешения проблем 

управления – от анализа проблемных си-

туаций до реализации, контроля исполне-

ния и оценки эффективности принимае-

мых решений; 

- скоординированность процессов со-

здания, внедрения, эксплуатации и разви-

тия информационных систем [3]. 

С учётом вышеперечисленных пунктов, 

получается, что процесс создания инфор-

мационной системы для государственного 

и муниципального управления сопровож-

дается на каждом уровне власти, обладает 

единой методологической базой, базирует-

ся на принципах широкого применения 

инновационного оборудования, а также 

внедряет современные методы и средства 

организации и функционирования БД. 

Рассматривая информационное обеспе-

чение системы органов государственной 

власти, можно смело говорить, что основ-

ная часть приходится на информационно-

аналитические центры, которые зачастую 

являются ядром информационной струк-

туры органов управления. Именно поэто-

му на сегодняшний день, почти в каждом 

субъекте Российской Федерации прово-

дятся работы по модернизации и воссозда-

нию различных информационных, инфор-

мационно-аналитических, ситуационных 
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центров, которые занимаются решением 

большого количества всевозможных, со-

циально-экономических, аналитических и 

организационно-управленческих задач. 

Также стоит отметить, что благодаря 

успешному внедрению инновационных 

технологий в систему органов власти, 

можно говорить о целостности информа-

ционной сферы. Информационная сфера, 

какая бы она не была – политическая или 

экономическая, или социальная, в первую 

очередь, является средством реализации 

управленческой политики государства. 

Именно поэтому, уровень открытости гос-

ударства и уровень развития гражданского 

общества зависят от развития информаци-

онной сферы. При использовании актуаль-

ных интернет-технологий, возможности, 

органов государственного и муниципаль-

ного управления, по взаимодействию с 

населением, формированию у общества 

активной, а главное самостоятельной, 

гражданской позиции, повышению уровня 

лояльности и уровня доверия граждан к 

правительству – многократно увеличива-

ются. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что информационные технологии, в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии, играют одну из наиболее важных ро-

лей в процессе развития гражданского об-

щества. Повышение качества жизни про-

исходит посредством повышения качества 

интеллектуальных ресурсов общества, ко-

торые нацелены на усложнение мышления 

населения, что, естественно, является по-

ложительным процессом. 
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Аннотация. Важную роль в сложной и разветвленной системе транспорта, которая 

соединяет Россию с иностранными государствами, играет железнодорожный транс-

порт. Железные дороги России не только соединяют сотни населенных пунктов внутри 

страны, но и являются исключительно важными для мирового хозяйства путями, на ко-

торых соединяются запад и восток. Перевозка товаров на поездах сопряжена с высоким 

риском незаконного попадания товаров на таможенную территорию, в том числе това-

ров, запрещенных, ограниченных ко ввозу, из-за размеров транспортного средства и ко-

личества потенциальных тайников, мест сокрытия товаров. В данной статье дана ха-

рактеристика применения таможенных платежей при контроле перемещения товаров, 

перевозимых железнодорожным транспортом и определены основные проблемы; пред-

ложены пути оптимизация таможенного контроля перемещения товаров, перевозимых 

железнодорожным транспортом, а также разработаны рекомендации по совершен-

ствованию применения таможенных платежей при контроле перемещения товаров, пе-

ревозимых железнодорожным транспортом. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, международные перевозки, транзит, 

груз, таможенный контроль, таможенный сбор, таможенный платеж. 

 

Железнодорожное сообщение является 

весомым направлением осуществления 

внешнеэкономической деятельности. По-

средством железной дороги (ЖД – далее) 

обеспечивается транспортировка экспорт-

ных и импортных грузов, транзитное пе-

ремещение товаров. Около половины всех 

грузов перевозится посредством железной 

дороги.  

В 2021 году всеми видами транспорта в 

Российской Федерации, учитывая как пе-

ревозки по России, так и международные 

направления, было перевезено 7465,1 млн. 

тонн грузов. Распределение общего коли-

чества перевезенных грузов по всем видам 

транспорта представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение объема перевезенных грузов по видам транспорта, % 

 

Международные перевозки можно раз-

делить на внешнеторговые перевозки, ко-

торые, в свою очередь делятся по принци-

пу направления движения товаров на экс-

портные и импортные, и международные 

транзитные перевозки. 

Доля, приходящая на экспортные пере-

возки от общего объема международных 

перевозок железнодорожным транспортом 

(524,9 млн. тонн), составляет 80,65% 

(423,3 млн. тонн). На импорт приходится 

15,43% (81,0 млн. тонн). Доля транзита в 

структуре международных перевозок ока-

залась невелика и составила 3,92% (20,6 

млн. тонн) 

Структура всех видов осуществленных 

международных перевозок грузов по же-

лезным дорогам России за 2019-2021 года 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение объемов международных железнодорожных перевозок 

грузов в России по видам за 2019-2021 гг. (млн. тонн) 

Виды международных перевозок 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % к: 

2020 г. 2019 г. 

Экспортные перевозки 458,63 421,36 483,56 14,76 5,44 

Импортные перевозки 86,36 88,32 91,82 3,96 6,32 

Транзитные перевозки 20,15 18,25 22,16 21,42 9,98 

 

По статистическим данным, представ-

ленным в таблице 1, можно сделать вывод, 

что за исследуемый период наблюдается 

общая положительная тенденция увеличе-

ния объемов международных железнодо-

рожных перевозок грузов в России по ви-

дам за 2019-2021 гг. Наибольший удель-

ный вес в структуре международных пере-

возок приходится на экспортные перевоз-

ки. За прошедший год данный показатель 

оказался на уровне 483,56 млн. тонн, что 

больше на 14,76% относительно 2020 г. и 

на 5,44% больше относительно 2019 года. 

Наименьший удельный вес в структуре 

международных перевозок занимают тран-

зитные перевозки, в 2021 году данный по-

казатель оказался на уровне 22,16 млн. 

тонн, что больше на 21,42 пп. по сравне-

нии с 2020 годом и на 9,98 пп. больше от-

носительно 2019 года. Подобная тенден-

ция увеличения объемов международных 

железнодорожных перевозок грузов в Рос-

сии объясняется выходом российской эко-

номики из кризисных явлений, связанных 

с пандемией вируса COVID-19, а также 

стабилизацией всей экономической систе-

мы в целом. 

Не секрет, что два основных потока то-

варов – ЕС и Китай – были значительно 

сокращены в связи с пандемией и эконо-
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мическими санкциями, введенными стра-

нами Евросоюза в отношении нашей стра-

ны. Правительство РФ вво-

дит дополнительные меры поддержки 

предприятий, включая, логистические 

компании: налоговые каникулы, отсрочки 

по выплате кредитов и связанные с этим 

субсидии банков, временная отмена 

арендной платы и т.д. По-причине эконо-

мических последствий уменьшается им-

порт товаров из государств Евросоюза и, 

наоборот, экспорт из нашей страны в ЕС. 

Усиление карантинных мер при прохож-

дении таможни провоцирует задержки и 

увеличение сроков доставки. Соответ-

ственно, меняются логистические цепи 

международных перевозок и увеличивает-

ся внутрироссийский трафик. 

Использование таможенных платежей 

при контроле товаров, перевозимых же-

лезнодорожным транспортом, представля-

ет собой комплексную задачу, в решение 

которой вовлечено большое число участ-

ников. Каждый из участников системы та-

моженного регулирования может внести 

свой вклад в повышение эффективности 

применения таможенных платежей при 

контроле товаров, перевозимых железно-

дорожным транспортом. Целью данной 

деятельности является создание удобной 

среды взаимодействия с законопослушны-

ми участниками ВЭД, повышение эффек-

тивности выявления нарушений законода-

тельства. 

Особое значение ФТС России уделяет 

повышению уровня эффективности тамо-

женного контроля, оптимизации таможен-

ных операций, развитию таможенной ин-

фраструктуры и др. Таможенный контроль 

является одним из приоритетных направ-

лений в деятельности таможенных органов 

России. 

Таможенный контроль при пересечении 

границ ЖД транспортом осуществляется в 

нескольких направлениях: на пограничных 

ЖД станциях; на контрольных постах у 

границы; на перегонах между государ-

ственной границей и пограничной ЖД 

станцией. 

Таможенное оформление физических 

лиц проводится непосредственно в вагонах 

пассажирского поезда либо на вокзалах 

пограничных железнодорожных станций. 

В тот момент, когда товары прибыли на 

территорию Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС – далее), у перевозчика воз-

никает обязанность по уплате различных 

таможенных платежей, включающих по-

шлины, налоги, сборы. 

В рамках деятельности рабочей группы 

по развитию информационных технологий 

разрабатывается пилотный проект «Элек-

тронный поезд», который учитывает все 

новейшие правовые положения, принима-

емые в рамках Евросоюза и ЕАЭС для со-

вершенствования международных грузо-

вых железнодорожных перевозок. В рам-

ках проекта апробируются инновационные 

решения по оптимизации документообо-

рота при перевозках грузов в международ-

ном сообщении, а также разрабатываются 

сквозные информационные технологии с 

эстафетной передачей электронных юри-

дически значимых перевозочных и ком-

мерческих документов, опережающих 

движение грузовых отправок. Таким обра-

зом, специфика железнодорожного транс-

порта влияет на таможенное оформление 

товаров при их перемещении через грани-

цу. Одну и ту же партию товаров могут 

перевозить несколько независимых желез-

нодорожных перевозчиков от места от-

правления до места назначения, тем самым 

получается, что несколько транспортных 

средств, принадлежащих разным соб-

ственникам, в составе одного поезда одно-

временно пересекают таможенную грани-

цу. 

Основными проблемами, связанными с 

проведением таможенного контроля на 

железнодорожном транспорте, являются 

следующие: 

- необходимость перехода к безбумаж-

ной технологии таможенного контроля, к 

которой пока готовы не все участники 

ВЭД как со стороны бизнеса, так со сторо-

ны сотрудников ФТС;  

- нацеленность на определение уровня 

риска каждой партии в режиме онлайн;  

- сложная система расчета таможенных 

платежей, ответственность за итоги расче-

тов лежит на плательщике;  
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- процедура таможенного контроля при 

перемещении товаров, перевозимых же-

лезнодорожным транспортом, затянута по 

времени, есть моменты пробельности за-

конодательства, регламентирующего дан-

ный процесс;  

- постоянный рост ставок пошлин и 

платежей. 

Для совершенствования применения 

таможенных платежей при контроле пере-

мещения товаров, перевозимых железно-

дорожным транспортом, предлагаем ис-

пользовать такие направления оптимиза-

ции работы: 

1) со стороны перевозчика (компаний, 

выполняющих услуги таможенных фор-

мальностей для участников ВЭД, и явля-

ющихся структурными подразделениями 

АО «РЖД»):  

- повышение компетентности сотрудни-

ков в области таможенного декларирова-

ния и расчета таможенных платежей;  

- проведение оптимальной ценовой по-

литики на услуги, связанные с выполнени-

ем таможенных формальностей;  

- проведение консультационной работы 

с плательщиками таможенных платежей с 

целью информирования о последних из-

менениях в законодательстве.  

2) со стороны таможенных органов:  

- повышение эффективности взаимо-

действия в сфере взимания таможенных 

платежей в процедуре таможенного тран-

зита со странами-участницами ЕАЭС и 

другими странами, задействованными в 

транзите;  

- унификация процедуры администри-

рования таможенных платежей в законо-

дательстве ЕАЭС путем формирования 

единого органа финансового контроля;  

- оптимизация законодательной базы;  

- унификация базы для взимания тамо-

женных сборов во всех странах-членах 

ЕАЭС;  

- унификация законодательных требо-

ваний в области обеспечения уплаты та-

моженных платежей при осуществлении 

таможенного транзита;  

- повышение эффективности разъясни-

тельной работы с плательщиками тамо-

женных платежей. 

Анализируя нормативно-правовую базу 

особенностей применения таможенных 

сборов в государствах-членах Евразийско-

го экономического союза, можно заметить 

наличие, как сходств, так и различий в об-

ласти исчисления и уплаты таможенных 

сборов. Для обеспечения более эффектив-

ной интеграции на постсоветском про-

странстве, выявляется необходимость гар-

монизации норм таможенного законода-

тельства. При этом начать следует в целом 

с термина «таможенные платежи», дефи-

ниции которого нет как в Договоре о 

ЕАЭС, так и в Таможенном Кодексе 

ЕАЭС.  

Что касается понятия «таможенные 

сборы», в законодательстве Республики 

Беларусь, данный термин никак не объяс-

няется. В Российской Федерации, Респуб-

лике Казахстан и Кыргызской Республике 

определение таможенных сборов связано с 

выделением их основных видов. Так, в 

Федеральном законе от 03.08.2018 № 289-

ФЗ отмечено, что таможенные сборы 

представляют собой обязательные плате-

жи, которые взимаются за совершение та-

моженных операций, связанных с выпус-

ком товаров, их ранением либо таможен-

ным сопровождением транспортных 

средств. Законодательство Республики Ка-

захстан приводит аналогичное понятие та-

моженных сборов, дополняя его соверше-

нием иных действий, установленных соот-

ветствующим нормативно-правовым актом 

(Кодексом Республики Казахстан от 

26.12.2017 № 123-VI ЗРК). Закон Кыргыз-

ской Республики от 24.04.2019 № 52 

включает в дефиницию таможенных сбо-

ров принятие предварительного решения.  

Интересным является разъяснение по-

нятия таможенных сборов в Законе Рес-

публики Армения от 30.12.2014 № ЗР-241. 

Им выступает обязательный платеж, учи-

тываемый в государственном бюджете и 

используемый для развития таможенного 

дела и обеспечения материально-

технической и социальной базы таможен-

ных органов. По нашему мнению, такое 

определение скорее обозначает назначение 

таможенных платежей в целом и не позво-

ляет однозначно определить виды тамо-

женных сборов.  
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Отмечалось, что государствами-

членами ЕАЭС установлено различное ко-

личество видов таможенных сборов, а их 

уплата происходит в национальных валю-

тах государств-членов ЕАЭС, что высту-

пает дополнительной сложностью при 

оценке объемов взимания таможенных 

сборов в целом по ЕАЭС. Уплачиваются 

же таможенные сборы в соответствующие 

различные органы. Для решения этой про-

блемы предлагается создание единого ор-

гана финансового контроля и администри-

рования всех таможенных платежей в 

ЕАЭС. 

Следующая проблема связана с приме-

нением государствами-членами ЕАЭС 

различной базы для исчисления таможен-

ных сборов. Анализ ставок сборов за та-

моженные операции показал, что они 

устанавливаются в зависимости от тамо-

женной стоимости товаров (Российская 

Федерация, Кыргызская Республика), 

классификационного кода товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС и их назначения (Республика 

Беларусь), количества поданных деклара-

ций на товары (Республика Армения, Рес-

публика Казахстан). Такая же ситуация 

наблюдается и при рассмотрении ставок 

сборов за таможенное сопровождение. Во 

всех государствах-членах ЕАЭС, за ис-

ключением Республики Беларусь, они 

устанавливаются в зависимости от рассто-

яния сопровождения. В Республике Бела-

русь ставка данного вида таможенных 

сборов зависит от принадлежности транс-

портного средства.  

Таким образом, совершенствование ме-

ханизма применения таможенных сборов в 

ЕАЭС должно основываться на комплекс-

ном подходе, предполагающем осуществ-

ление следующих действий:  

1. Законодательное закрепление поня-

тий «таможенные платежи» и «таможен-

ные сборы» в ТК ЕАЭС, что позволит из-

бежать сложностей при применении тамо-

женного законодательства, как должност-

ными лицами таможенных органов, так и 

участниками ВЭД.  

2. Совершенствование национальной 

нормативно-правовой базы применения 

таможенных сборов посредством создания 

единого документа для каждого государ-

ства-члена ЕАЭС, в котором будут содер-

жаться ставки всех видов таможенных 

сборов. В настоящее время такой тенден-

ции придерживаются только Республика 

Армения и Кыргызская Республика, уста-

навливающие ставки таможенных сборов в 

Законе о таможенном регулировании.  

3. Унификация ставок таможенных сбо-

ров за таможенные операции и таможен-

ное сопровождение, а также видов тамо-

женных сборов в целом, что станет важ-

ным шагом на пути к интеграции тамо-

женного законодательства государств-

членов ЕАЭС.  

Важной составляющей механизма оп-

тимизации применения таможенных пла-

тежей при контроле перемещения товаров, 

перевозимых железнодорожным транспор-

том, является работа, которая ведется спе-

циальными компаниями со стороны пере-

возчика, осуществляющими услуги тамо-

женных формальностей для участников 

ВЭД, и являющихся структурными под-

разделениями АО «РЖД». Данные органи-

зации ведут диалог и организуют взаимо-

действие участников ВЭД и таможенных 

органов, поэтому от их действий во мно-

гом зависит эффективность организации 

работы по применению таможенных пла-

тежей при контроле перемещения товаров, 

перевозимых железнодорожным транспор-

том. Для оптимизации этой деятельности 

предлагается обеспечить выполнение та-

ких мероприятий: 

1. Повышение компетентности сотруд-

ников в области таможенного деклариро-

вания и расчета таможенных платежей. 

Это можно обеспечить путем планомерной 

работы в сфере обучения и развития пер-

сонала с использованием различных со-

временных и традиционных инструментов 

повышения квалификации. 

2. Проведение оптимальной ценовой 

политики на услуги, связанные с выполне-

нием таможенных формальностей. В 

настоящее время происходит постоянное 

повышение ставок таможенных сборов. С 

учетом ситуации с коронавирусом, санк-

циями, для участников ВЭД во многих 

случаях таможенные платежи становятся 

существенной помехой в обеспечении 

конкурентоспособности. Этот факт осо-
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бенно чувствителен для Калининградской 

области и производителей, находящихся 

на ее территории.  

3. Проведение консультационной рабо-

ты с плательщиками таможенных плате-

жей с целью информирования о последних 

изменениях в законодательстве позволит 

повысить уровень правового образования 

и правовой культуры и увеличит эффек-

тивность взаимодействия предпринимате-

лей с должностными лицами ФТС. 

Таким образом, итогом осуществления 

мероприятий должна быть решена основ-

ная задача – оптимизация применения та-

моженных платежей при контроле пере-

мещения товаров, перевозимых железно-

дорожным транспортом, таможенными 

органами ЕАЭС. 
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Abstract. An important role in the complex and extensive transport system that connects Rus-

sia with foreign countries is played by rail transport. The railways of Russia not only connect 

hundreds of settlements within the country, but are also extremely important for the world econ-

omy, along which the west and east are connected. Transportation of goods on trains is associ-

ated with a high risk of illegal entry of goods into the customs territory, including goods prohib-

ited, restricted for import, due to the size of the vehicle and the number of potential hiding plac-

es, places for hiding goods. This article describes the application of customs payments in the 

control of the movement of goods transported by rail and identifies the main problems; Ways 

have been proposed to optimize the customs control of the movement of goods transported by 

rail, and recommendations have been developed to improve the application of customs payments 

when controlling the movement of goods transported by rail. 

Keywords: railway transport, international transportation, transit, cargo, customs control, 

customs fee, customs payment. 

  



60 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС 

 

А.В. Анистратова, студент 

Д.В. Бурдель, студент 

Н.Х. Мамедова, студент 

Научный руководитель: И.В. Гомон, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-60-63 

 

Аннотация. На современном этапе уплата таможенных платежей является важным 

регулятором участия государства в внешнеэкономической деятельности. Порядок при-

менение обеспечение уплаты таможенных платежей, взимание таможенных платежей, 

является актуальной темой в данный момент так как таможенные платежи выполня-

ют главную функцию для федерального бюджета РФ, поэтому правильное администри-

рование позволит максимально эффективно реализовывать фискальную функцию тамо-

женных органов. В статье рассматривается анализ существующего порядка применения 

обеспечения уплаты таможенных платежей и сформулированы выводы. 

Ключевые слова: таможенные органы, обеспечения уплаты таможенных платежей, 

участники внешнеэкономической деятельности, сроки уплаты таможенных пошлин и 

налогов. 

 

На таможенные органы возложена обя-

занность администрирования обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. В 

случае несвоевременной уплаты таможен-

ных налогов и сборов возможно недополу-

чение казной таможенных доходов. Чтобы 

выполнить определенные вопросы в тамо-

женном законодательстве предполагается 

необходимость предоставления способов 

обеспечения уплаты таможенных плате-

жей. Федеральным законом от 30 декабря 

2015 г. №463 ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» 

определена возможность внесения денеж-

ного залога и банковских гарантий в каче-

стве уплаты таможенных пошлин, налогов 

в электронном виде. Данная технология 

позволяет оперативно вносить денежный 

залог с применением электронных терми-

налов, платежных терминалов, банкоматов, 

а также сократить время на прием тамо-

женным органом банковской гарантии [1]. 

Правильное администрирование обес-

печения уплаты таможенных платежей 

позволит максимально эффективно реали-

зовывать фискальную функцию таможен-

ных органов, обеспечит стабильность по-

ступления доходов в бюджеты государств – 

членов Евразийского экономического сою-

за и, кроме того, сделает процедуру предо-

ставления обеспечения уплаты таможен-

ных платежей более удобной для участни-

ков внешнеэкономической деятельно-

сти [2]. 

Внешнеэкономическая деятельность 

включает в себя экспорт и импорт товаров. 

В свою очередь международная торговля 

предполагает большое количество вложе-

ний. Но не все предприниматели, а тем бо-

лее начинающие готовы вкладывать боль-

шое количество денег в производство. По-

этому существует такое понятие как обес-

печение уплаты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных пла-

тежей предусматривает некую отсрочку в 

погашении задолженности, то есть постав-

ка будет выпущена, но без фактической 

уплаты платежей, при наличии гарантии о 

своевременной оплате [3]. 

В соответствии с таможенным законо-

дательством, участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности необходимо предо-

ставлять обеспечение уплаты таможенных 

платежей за перемещаемые через тамо-

женную границу товары. Например, ис-
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полнение обязанности по уплате таможен-

ных пошлин и налогов обеспечивается в 

случаях перевозки товаров в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного 

транзита, изменения сроков уплаты тамо-

женных пошлин и налогов, помещения то-

варов под таможенную процедуру перера-

ботки товаров вне таможенной террито-

рии [4]. 

Имеется 4 основных форм обеспечения 

уплаты таможенных платежей: залог иму-

щества, банковская гарантия, денежный 

залог и поручительство 

Обратимся к таблице 1, в которой отра-

жена динамика применения обеспечения 

уплаты таможенных платежей, перечис-

ленных в доходную часть федерального 

бюджета. 

 

Таблица 1. Динамика применения обеспечения уплаты таможенных платежей, перечис-

ленных в доходную часть федерального бюджета, млрд. руб. [5, 6] 

Способ обеспечения 2019г. 2020г. 2021г. 
2021 в % к 

2019г. 2020г. 

Поручительство 507 578 669 131,9 115,7 

Банковская гарантия 115,7 147 163,7 141,5 111,4 

Денежный залог 40 37 167,7 95,7 103,5 

Итого 663 762,8 871,3 131,4 114,2 

 

На основании таблицы 1 можно сказать, 

что за 2021 год таможенными органами 

принято обеспечение исполнения обязан-

ности по уплате таможенных пошлин, 

налогов на общую сумму 871,2 млрд. руб-

лей, что на 31,4% больше по отношению к 

2019 году и на 14,2% больше по отноше-

нию к 2020 году. 

Основную часть этой суммы составляет 

принятое таможенными органами поручи-

тельство, которое в отчетном году соста-

вило 669 млрд. руб., что на 31,9% больше 

по сравнению с базисным годом и на 

15,7% больше по сравнению с прошлым 

годом. Основной объем поручительства 

предоставлен при транзите товаров 

(99,99% от общей суммы принятого пору-

чительства). 

За 2021 год таможенными органами 

принято 16,5 тыс. банковских гарантий на 

сумму 163,7 млрд. руб., что на 41,5% 

больше показателя 2019 года и на 11,4% 

больше показателя 2020 года.  

Денежный залог в отчетном году соста-

вил 38,3 млрд. руб., что на 4,3% меньше по 

отношению к базисному году и на 3,5% 

больше по отношению к 2020 году.  

Для более детального анализа рассмот-

рим таблицу 2, в которой представлены 

данные о динамике структуры применения 

обеспечения уплаты таможенных плате-

жей, перечисленных в доходную часть фе-

дерального бюджета [5]. 

 

Таблица 2. Структура применения обеспечения уплаты таможенных платежей, перечис-

ленных в доходную часть федерального бюджета, в % [5, 6] 

Способ обеспечения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения (+/-) в 2021 

по сравнению с 

2019г. 2020г. 

Поручительство 76,47 75,77 76,79 +0,32 +1,02 

Банковская гарантия 17,45 19,27 18,79 +1,34 -0,48 

Денежный залог 6,03 4,85 4,39 -1,64 -0,46 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

 

Основную часть суммы, перечисленной 

за 2021 год, составляет принятое таможен-

ным органами поручительство. На его до-

лю приходится 76,79%, что на 0,32% 

больше показателя 2019 года и на 1,02% 

больше показателя 2020 года. Стоит отме-

тить, что основной объем поручительства 

предоставлен при транзите товаров. 

Наименьший удельный вес составляет 

денежный залог. За анализируемый период 

произошло уменьшение доли денежного 

залога. В 2021 году на его долю приходи-
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лось 4,39%, что на 1,64 п.п. меньше по 

сравнению с 2019 и на 0,46 п.п. меньше по 

сравнению с 2020 годом [6]. 

Таким образом, за анализируемый пе-

риод наблюдается тенденция роста бан-

ковской гарантии. Однако, наблюдается 

абсолютно противоположная тенденция 

снижения к 2021 году денежного залога. 

Снижение суммы принятого денежного 

залога обусловлено увеличением примене-

ния участниками ВЭД таких способов 

обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей, как банков-

ская гарантия и поручительство. Анализи-

руемый период за 2019-2021 гг., также по-

казывает, что уровень поручительства 

находится приблизительно на одном и том 

же уровне [7]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема влияния соци-

ально-психологического климата на эффективность деятельности работников органи-

зации. В современной рыночной экономике для повышения конкурентоспособности и эф-

фективности деятельности организации, необходимо создавать комфортные условия 

труда для работы сотрудников организации. В статье дается определение понятию со-

циально-психологический климат, определяются основные психологические факторы, ко-

торые регулируют климат коллектива, а также рассматриваются направления улучше-

ния социально-психологического климата, в зависимости от негативно влияющих факто-

ров.  

Ключевые слова: социально-психологический климат, благоприятный социально-

психологический климат, условия труда, психологические факторы, взаимоотношения в 

коллективе. 

 

В современной рыночной экономике 

есть свои правила в отношении конкурен-

тоспособности организации и повышения 

эффективности производительности труда. 

В организации необходимо создавать та-

кие условия работы, в которых работникам 

было бы удобно выполнять свои профес-

сиональные обязанности, и речь идет не 

только о материальной среде, но и о нрав-

ственном и социально-психологическом 

климате. Поэтому в обеспечении эффек-

тивной работе сотрудников имеет большое 

значение создание и сохранение благопри-

ятного социально-психологического кли-

мата. 

В истории проблема формирования со-

циально-психологического климата впер-

вые появилась на Западе. Руководители 

организаций всегда задавали психологам 

вопрос: как, кроме материального стиму-

лирования, можно повысить продуктив-

ность командной работы. В то время пси-

хологи установили, что работоспособность 

коррелирует с совместимостью характеров 

сотрудников в группе. 

Социально-психологический климат по 

своей сути является эмоционально-

психологическим состоянием. Он развива-

ется как коллектив в процессе работы и 

проявляется в отношениях, которые уста-

навливаются из объективных и субъектив-

ных отношений между людьми через лич-

ные контакты [1]. 

Впервые понятия социально-

психологического климата открыл соци-

альный психолог Шепель В.М., под ним он 

понимал эмоциональную окраску психо-

логических связей участников коллектива, 

формирующихся на основе их характеров. 

Шепель выделил три основных компонен-

та: моральный, психологический и соци-

альный климат.  

Результат деятельности организации и 

ее прибыль зависят от эффективности вы-

полнения персоналом своих функций. 

Сфера услуг является одной из сфер, где 

важную роль играют трудовые ресурсы. 

Социально-психологический климат в ор-

ганизации является важным направлением 

деятельности руководителя в процессе по-

вышения профессиональной активности 

персонала. 

При формировании благоприятной ат-

мосферы в трудовом коллективе повыша-

ется работоспособность его членов, повы-

шается лояльность, формируется чувство 

«мы», коллектив характеризуется как 

сплоченный. 
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Естественно, что при неблагоприятном 

социально-психологическом климате на 

работе нарастают конфликты в коллекти-

вах, наблюдается падение производитель-

ности и качества труда, появляется теку-

честь кадров. 

Социально-психологический климат 

является показателем уровня социального 

развития коллектива и его полноты реали-

зации психологического резерва. Одним из 

звеньев ведущих к увеличению социаль-

ных факторов в структуру организации, 

условий труда, а также самого предприя-

тия в целом, является благоприятный со-

циально-психологический климат.  

К положительным сторонам такого со-

циально-психологического климата отно-

сятся: повышение настроения коллектива, 

уверенность в работе, раскрытие профес-

сионального и творческого потенциала со-

трудников, принятие ответственности, мо-

тивация к работе, решение сложных про-

блем и развитие предпринимательского 

духа. Следует отметить, что благодаря 

благоприятному психологическому клима-

ту внутри коллектива удается избежать 

конфликтов и создать сплоченный коллек-

тив профессионалов. 

Для создания здорового социально-

психологического климата в организации 

необходимо постоянно анализировать со-

стояние климата в организации с целью 

выявления проблем и выбора эффектив-

ных путей их решения. 

Для поддержания здорового социально-

психологического климата в компании 

должна быть хорошо развита система 

коммуникаций, тогда все сотрудники бу-

дут полностью информированы, будет си-

стема обратной связи руководство-

подчиненное. Если же информация непол-

ная или неясная, проявляются ошибки в 

работе, конфликты и непонимание постав-

ленных руководством задач. 

Факторы микросреды также являются 

важной составляющей благоприятного со-

циально-психологического климата. К су-

щественным факторам относятся содержа-

ние определенных трудовых функций и 

операций, состояние рабочих мест и обо-

рудования [2]. Устаревшее или часто ло-

мающееся оборудование способствует 

формированию нервной обстановки. 

Характерными чертами удовлетворен-

ности трудом являются адекватное возна-

граждение, возможность развития соб-

ственного профессионального и личност-

ного потенциала, удовлетворение потреб-

ности сотрудников в общении и в участии 

их в успехах компании. Четкое разделение 

функциональных обязанностей подчинен-

ных, задачи и разумные сроки их выпол-

нения определяют организацию професси-

ональной деятельности сотрудников. 

К основным психологическим факто-

рам, регулирующим социально-психологи-

ческий климат коллектива, относят [3]: 

- доверие-недоверие между собой чле-

нов коллектива; 

- симпатия-антипатия в отношениях; 

- свобода – отсутствие свободы слова 

при обсуждении вопросов, связанных с 

функционированием коллектива в целом; 

- давление на членов коллектива или 

признание их права на принятие самостоя-

тельных решений руководством; 

- осведомленность-неосведомленность 

членов коллектива о положении дел в 

группе; 

- удовлетворенность-неудовлетворен-

ность членов коллектива и т.д. 

Например, по данным показателям ана-

лиза основных факторов, которые оказы-

вают влияние на социально-психологичес-

кий климат, руководитель организации 

получает данные об эмоциональном и пси-

хическом состоянии своих сотрудников, 

степени психологической совместимости 

персонала, наличии недостатков в органи-

зации работы сотрудников и многое дру-

гое. 

Таким образом, благодаря анализу 

можно будет устранить факторы, которые 

негативно влияют на социально-психоло-

гический климат, также обеспечить созда-

ние таких условий, которые будут благо-

приятно влиять на эффективность работы 

сотрудников, то есть условий, способ-

ствующих творческому, профессиональ-

ному и личностному развитию персонала, 

а также определяющие создание эффек-

тивных групп на основе психологического 

соответствия сотрудников. 
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Что касается отношений внутри коллек-

тива, то они должны строиться таким об-

разом, чтобы ежедневное взаимодействие 

сотрудников обеспечивало поддержание 

стабильного позитивного климата внутри 

коллектива. Это обеспечивается четким 

распределением ролей для каждого члена 

команды. 

В случаи различия личных качеств по 

принципу дополнительности результатом 

совместимости является взаимная симпа-

тия членов коллектива. И как правило, 

культура общения выше в смешанных по 

половому признаку коллектива, а при со-

четании коллективу по возрасту и квали-

фикации ведет сокращению времени адап-

тации и обмена опытом новых сотрудни-

ков.  

Безусловно, каждый работник должен 

четко знать свои должностные обязанно-

сти, но практически всегда, кроме предпи-

санных должностных обязанностей, руко-

водитель предъявляет к конкретному ра-

ботнику определенные ожидания, которые 

обусловлены психологическими особенно-

стями личности этого работника. 

Эти ожидания, как правило, не поясня-

ются и поэтому не всегда могут быть по-

нятными, что вызывает некоторый дис-

комфорт у сотрудников, которым необхо-

димо хорошо понимать, что от них ожида-

ется и какие задачи они собираются ре-

шать. 

В большей части случает о взаимоот-

ношениях, которые складываются в кол-

лективе, можно говорить по уровню кон-

фликтности с течением времени. Что каса-

ется конфликтов, то можно сказать, что 

они несущественны и в какой-то мере да-

же являются частью рабочего процесса. 

Можно сказать, что конфликт полно-

стью или частично устраняет противоре-

чие, которые возникают вследствие несо-

вершенной организации деятельности, ха-

латности отдельных сотрудников, ошибок 

руководства, нерешенных вопросов и по-

рядочности. По окончании конфликтов 

более чем в 65% случаев удается полно-

стью или частично разрешить противоре-

чия на их основе [4]. 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций на работе очень разнообразны: 

- неблагоприятные условия труда, не 

позволяющие выполнять рабочие задачи в 

комфортных условиях; 

- неверные действия руководителя ор-

ганизации или подразделения из-за отсут-

ствия опыта решения проблем; 

- неудовлетворенность стилем руковод-

ства; 

- несовпадение интересов (противоре-

чие между работниками, возникающее в 

процессе производства); 

- нарушение правил внутригруппового 

поведения (разделение коллектива на раз-

ные группы); 

- несовместимость членов рабочей 

группы по личным, социально-

демографическим различиям и др. 

Однако, чтобы конфликт улучшал каче-

ство отношений в команде, а не наоборот, 

он должен быть конструктивным. Кон-

структивный конфликт способствует вы-

свобождению скрытых противоречий 

внутри коллектива, вызывает напряжение 

у его членов, гарантирует их объединение, 

благодаря совместному участию в реше-

нии возникшей проблемы. Результатом 

конструктивного разрешения конфликтов 

является развитие членов команды, их 

рост как личности. 

Чтобы обеспечить благоприятный соци-

ально-психологический климат необходи-

мы специальные знания и умения руково-

дителя. И если говорить о выборе стиля 

руководства, то целесообразно делать вы-

бор, исходя из социального уровня кол-

лектива и сложившихся в нем отношений, 

норм, традиций и т. д. 

Многие факторы обеспечивают идеаль-

ный баланс каждого стиля руководства и 

выбор доминирующего. К числу таких 

факторов относятся: деятельность пред-

приятия, направление деятельности данно-

го структурного подразделения, психоло-

гические состояние и особенности каждо-

го члена коллектива и другие. Нельзя раз-

делить стили управления на две категории: 

«плохие» и «хорошие». Однако можно 

сказать, что максимальным авторитетом 

обладает тот руководитель, которому уда-

ется сохранять баланс по отношению к 

своим подчиненным в разных ситуациях, а 
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именно строгость и строгость во время ра-

боты и понимание в личных ситуациях. 

Улучшение условий психологического 

климата может продвигаться по несколь-

ким направлениям, которые зависят от 

факторов, негативно влияющих на коллек-

тив. 

1) Улучшение условий труда. Условия 

труда не только объективно влияют на ко-

нечный результат деятельности труда, но и 

формируют непосредственное отношение 

к труду. Процесс улучшение условий тру-

да происходит по нескольким направлени-

ям: улучшение оборудования рабочих 

мест, оптимизация режима труда и отдыха, 

подбор персонала, повышение квалифика-

ции рабочих и повышение заработной пла-

ты. 

2) Контроль социально-психологичес-

ких характеристик коллектива. Важным 

фактором хорошей атмосферы в коллекти-

ве может быть различие личных качеств 

по принципу дополнительности. Результа-

том совместимости в данном случае явля-

ется взаимная симпатия членов коллектива 

друг к другу. Например, культура общения 

выше в разнополых группах, а сочетание 

разных возрастных, образовательных и 

квалификационных групп создает условия 

для сокращения периода акклиматизации и 

благоприятного обмена опытом. 

3) Улучшить отношения в команде. Для 

этого в первую очередь следует избегать 

двусмысленности ролей. Помимо долж-

ностных обязанностей, каждый руководи-

тель навязывает подчиненным ожидания, 

связанные с их психологическими свой-

ствами (ожидания от ролей), которые не 

всегда объясняются и понимаются. 

4) Выбор лидером идеального стиля ру-

ководства. Стиль руководства необходимо 

выбирать опираясь на уровень развития 

коллектива организации, а также изна-

чально сложившихся в нем норм, тради-

ций, ценностей. Поэтому можно с уверен-

ностью сказать, что не бывает «плохих» 

или «хороших» стилей управления. 

Из приведенной информации можно 

сделать вывод, что хороший социально-

психологический климат может быть сти-

мулом для работников, так же, как и опла-

та труда. Построение здоровой команды – 

непростая задача, она требует кропотливой 

работы, тонкого и чуткого подхода со сто-

роны руководства. 

Понятие социально-психологического 

климата организации сложное и представ-

ляет собой относительно устойчивое пси-

хологическое настроение в коллективе, 

проявляющееся по отношению друг к дру-

гу, к работе, к окружающим событиям и к 

организации в целом. 

В него входят такие компоненты, как 

личностные ценности, индивидуальность и 

ориентацию, которые влияют на принятие 

и реализацию совместных решений, до-

стижения эффективной деятельности, а 

также настроение членов коллектива. 

Таким образом, можно сказать, что 

формирование благоприятного социально-

психологического климата способствует 

повышению эффективности труда, сниже-

нию текучести кадров, их адаптации, 

укреплению дисциплины, благоприятному 

общему психическому самочувствию и 

оптимизации других социально-психоло-

гических процессов [5]. 
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Аннотация. Создание оптимальной налоговой системы – одна из основных задач гос-

ударства. В данной статье рассматриваются основные этапы формирования налоговой 

системы Китая, виды налогов, которые применяются на сегодняшний день. Кроме того, 

в работе описаны отличительные черты данной системы, а также ее достоинства и 

недостатки. Также были рассмотрены 3 уровня, на которые подразделяются налоги.  

Ключевые слова: налоговая система, Китай, налоги, налогоплательщики, особенности 

налоговой системы. 

 

Налогообложение влияет практически 

на все аспекты ведения бизнеса в Китае. 

Поскольку в Китае особая деловая среда, 

которая существенно отличается от Евро-

пы или Северной Америки, бизнес-

лидерам необходимо хорошо понимать 

налоговую систему страны, прежде чем 

оценивать свои налоговые обязательства. 

Это помогает предприятиям максимизиро-

вать свою налоговую эффективность при 

соблюдении налогового законодательства 

и нормативных актов. 

Нынешняя налоговая система Китая 

была введена в действие после налоговой 

реформы 1994 года для удовлетворения 

потребностей социалистической рыночной 

экономики. С начала 21 века китайское 

правительство внесло ряд коррективов и 

улучшений в налоговую систему, что га-

рантировало доходы правительства и спо-

собствовало быстрому экономическому 

росту страны. 

Налоговая система Китая отличается 

особой сложностью юридической базы. 

Этому способствует большое количество 

органов и, как следствие, законов, способ-

ных влиять на регламентацию деятельно-

сти в сфере налогообложения. Главным 

органом администрирования налоговой 

деятельности является Главное Государ-

ственное Налоговое Управление (ГГНУ), 

которому, в свою очередь, подчиняются 

налоговые управления провинций и мест-

ные налоговые управления [1]. 

Всего выделяют 32 основных закона, 

регламентирующих налоговую деятель-

ность на территории Китая. При этом важ-

нейшим из них является Конституция [2]. 

В Китае действует прогрессивная си-

стема налогообложения, что означает уве-

личение эффективной ставки налога с ро-

стом налогооблагаемой базы. По мнению 

специалистов, такой подход обеспечивает 

стабильный рост доходов бюджета страны 

и более справедливое и рациональное рас-

пределение ресурсов [2]. 

Налоги, взимаемые в Китае, подразде-

ляются на три уровня: центральные (обще-

государственные), совместные и местные 

(региональные). Соответственно доходы 

от центральных налогов и сборов посту-

пают в общегосударственный бюджет, от 

местных – в местные бюджеты, а доходы 

от совместных налогов распределяются 

между общегосударственным и местными 

бюджетами согласно пропорции распреде-

ления налоговых поступлений или же в 

зависимости от вида налогоплательщика. 

При этом за неуплату налогов предусмот-

рены пени и штрафы [3]. 

К центральным налогам принято отно-

сить: таможенные пошлины; налог на до-

бавленную стоимость, взимаемый тамож-

ней; налог на хозяйственную деятельность, 

взимаемый с банков, финансовых органи-

заций, государственных предприятий и 

иностранных торговых корпораций. 
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Местными налогами считаются: налог 

на прибыль; налог на хозяйственную дея-

тельность от других источников; налог на 

недвижимость; налог на доходы физиче-

ских лиц; гербовый сбор; налог на наслед-

ство; налог на повышение стоимости зем-

ли; сельскохозяйственный налог; налог на 

использование транспортных средств и 

судов и другие.  

К совместным налогам относят налог на 

добавленную стоимость и налог на ис-

пользование природных ресурсов. При 

этом 75% НДС поступает в центральный 

бюджет, а 25% – в местные бюджеты. 

Налог на использование нефтяных ресур-

сов целиком поступает в центральный 

бюджет, а налоги на использование других 

видов природных ресурсов полностью пе-

реходят к местным бюджетам [4]. 

Для того, чтобы понять, как была сфор-

мирована налоговая система Китая, суще-

ствующая на сегодняшний день, рассмот-

рим ключевые этапы ее становления. 

В 2006 году сельскохозяйственный 

налог, существовавший в Китае более 2000 

лет, был отменен. Далее, в 2007 году была 

интегрирована система налогообложения 

городского землепользования для отече-

ственных предприятий, иностранных 

предприятий и физических лиц. В 2010 

году были интегрированы системы нало-

гообложения городского обслуживания и 

строительства для отечественных пред-

приятий, иностранных предприятий и фи-

зических лиц. 

В 2012 году была проведена пилотная 

реформа налогообложения бизнеса с уче-

том НДС в транспортном секторе и неко-

торых современных секторах услуг в не-

скольких регионах. В 2016 году данная 

реформа была всесторонне расширена, 

чтобы охватить все товары и услуги. Был 

расширен охват реформы налогообложе-

ния ресурсов на адвалорной основе. В 

2018 году с дальнейшим продвижением 

реформы НДС первоначальные налоговые 

ставки в размере 17% и 11% были скор-

ректированы до 16% и 10% соответствен-

но, чтобы сформировать трехуровневый 

график ставок НДС в размере 16%, 10% и 

6%. Повысив порог для мелких платель-

щиков НДС до годового оборота не более 

пяти миллионов юаней, общие плательщи-

ки НДС получили право перерегистриро-

ваться в качестве мелких налогоплатель-

щиков к концу 2018 года. Уже в 2019 году 

первоначальные ставки НДС были скор-

ректированы до 13% и 9% соответственно, 

чтобы сформировать текущий трехуровне-

вый график ставок НДС в размере 13%, 

9% и 6%. Кроме того, была внедрена по-

литика льготного снижения налогов и 

освобождения от них малых и микропред-

приятий [4]. 

В Китае существует 18 видов различ-

ных налогов, и все они имеют множество 

нюансов, в которых необходимо разби-

раться для успешного ведения бизнеса. 

Подробно остановимся на некоторых ви-

дах налогов. Во-первых, это налог на при-

быль, налогоплательщиками которого яв-

ляются предприятия в Китае, включая 

предприятия-резиденты и предприятия-

нерезиденты, а объектом налогообложения 

является их прибыль. Стандартная налого-

вая ставка 25%, для новых и высокотехно-

логичных предприятий – 15%, а для малых 

малорентабельных предприятий – 20%. 

Далее рассмотрим налог на доходы фи-

зических лиц, налогоплательщиками яв-

ляются резиденты – физические лица, 

имеющие постоянное место жительства в 

Китае или проживавшие в Китае в течение 

183 дней. Прогрессивные ставки по дан-

ному налогу варьируются от 3% до 45%. 

Также в Китае существует земельный 

налог. Налогоплательщиками являются 

юридические и физические лица, переда-

ющие право пользования государственной 

землей, наземными сооружениями и при-

строенными к ним объектами в пределах 

Китая, и получающие доход от такой пе-

редачи. Тут существуют четырёхуровне-

вые прогрессивные ставки (30%, 40%, 

50%, 60%). 

Кроме того, существует гербовый сбор, 

плательщиками которого являются юри-

дические и физические лица, которые за-

ключают договоры или получают доку-

менты в государственных органах Китая. 

Ставка данного сбора достаточно мала – 

от 0,005% до 0,1%. Также существует 

налог на табачный лист, налогоплатель-

щиками являются организации, которые 
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занимаются закупкой табачных листьев в 

Китае, налоговая ставка составляет 

20% [4]. 

Если говорить об отличительных чертах 

налоговой системы Китая, то приблизи-

тельно 95% государственного бюджета 

Китая складывается из налоговых поступ-

лений. Средства, которые собираются с 

физических и юридических лиц, выделя-

ются сельским районам Китая, у которых 

доходы бюджета ниже, чем расходы, так-

же они идут на природоохранную дея-

тельность, строительство дорог, социаль-

ную поддержку граждан [5]. 

К тому же в Китае в обязанность соб-

ственника недвижимого имущества входит 

уплата налога с прибыли от реализации 

этого имущества, ренты, дарения и насле-

дования. Новые владельцы жилых и нежи-

лых помещений и земель должны уплатить 

налоговый сбор за переход права соб-

ственности.  

Благодаря международным соглашени-

ям с различными странами (около 80, 

включая Россию) был исключен вопрос 

двойного налогообложения. Вместе с тем 

для иностранных граждан, которые рабо-

тают на территории Китая, действует пра-

вило 183-дней порога налогового рези-

дентства и шестилетний период прожива-

ния на территории этой страны для взима-

ния налога с доходов и прибыли с ино-

странного гражданина [6]. 

Уникальным подходом в мировой прак-

тике налогообложения, несомненно, явля-

ется налог на рождаемость. Еще в 1979 го-

ду было принято правило «одна семья – 

один ребенок», при котором на семью 

накладывался штраф за рождение второго 

ребенка. В 2015 году эта политика была 

изменена и в семье допускалось рождение 

двух детей, а в 2021 году семьям было раз-

решено иметь трех и более детей и рожда-

емость стали стимулировать выплатами, 

так как состав населения Китая сильно из-

менился: очень много старого населения, 

мужского и в будущем, вероятно, мало-

численного. Таким образом, в настоящее 

время этот налог отменен [7]. 

Далее рассмотрим преимущества и не-

достатки налоговой системы Китая.  

К достоинствам системы налогообло-

жения в Китае принято относить: 

- зависимость от деятельности субъек-

тов экономики только внутри страны, а не 

от международных цен; 

- гибкость системы налогообложения к 

изменяющимся экономическим и полити-

ческим условиям; 

- социальная ориентированность; 

- использование долгосрочной страте-

гии, что позволяет субъектам экономиче-

ской деятельности также планировать 

свою деятельность в долгосрочной пер-

спективе. 

Однако, существуют следующие про-

блемы в налоговой системе Китая: 

- излишне сложная структура налоговой 

системы; 

- большое количество законов и подза-

конных актов, регулирующих налоговые 

взаимоотношения, частое их изменение и 

дополнение. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основная ценность системы налогооб-

ложения Китая – это справедливость. В 

стране уделяется большое внимание раз-

витию промышленного производства и 

практически отсутствуют такие понятия, 

как «теневой сектор» и «уклонение от 

уплаты налогов», поэтому налоговую си-

стему Китая можно считать эффективной. 
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Аннотация. На современном этапе развития отечественной экономики острее ста-

новится проблема совершенствования контроля финансово-хозяйственной деятельности 

малых предприятий, ведь российские организации ежедневно сталкиваются с внезапно 

возникающими угрозами и сложностями, негативно влияющими на их основные индика-

торы развития. Одним из эффективных методов повышения качества внутреннего кон-

троля и снижения рисков допущения ошибок и последствий в ведении бухгалтерского 

учета и составлении бухгалтерской отчетности является проведение аудита. Любая 

аудиторская проверка начинается с определения уровня существенности и в данной 

статье мы рассмотрим основные этапы его расчета. 

Ключевые слова: существенность, уровень существенности, риски, методы расчета 

уровня существенности, аудит, малые предприятия. 

 

Малые предприятия, которые должны 

удовлетворять определенным требовани-

ям, чтобы попадать в эту категорию, яв-

ляются структурообразующим звеном рос-

сийской экономики, так как они оператив-

но реагируют на возникающие возможно-

сти роста, риски и угрозы для своего эф-

фективного функционирования [1]. Одним 

из грамотных решений для улучшения ди-

намики основных финансовых показателей 

предприятия является аудиторская про-

верка, позволяющая своевременно обна-

ружить имеющиеся ошибки или предот-

вратить их в процессе ведения бухгалтер-

ского учета, что в свою очередь миними-

зирует финансовые потери при проведе-

нии налоговых проверок и позволяет при-

нимать правильные управленческие реше-

ния [2]. 

Любая организация независимо от мас-

штабов своей деятельности должна иметь 

эффективно разработанную систему внут-

реннего контроля, оценка которой прово-

дится при осуществлении аудита [3, 4]. 

Эффективно разработанная система внут-

реннего контроля должна охватывать та-

кие разделы учета предприятия, как учет 

основных средств, учет расчетов с по-

ставщиками, покупателями, сотрудниками 

компании, с бюджетом, с внебюджетными 

фондами, учет материально-производ-

ственных запасов и другие [5]. Для того, 

чтобы объективно оценить разработанную 

и применяемую систему внутреннего кон-

троля, необходимо, в первую очередь, 

определить уровень существенности [6]. 

Понятие существенности – относитель-

ная категория. Ее нельзя одинаково нор-

мировать для всех предприятий. Величина 

существенности зависит от специфики де-

ятельности проверяемого предприятия, 

значимости проверяемого раздела баланса, 

квалификации и интуиции аудитора. Рас-

считанный уровень существенность напря-

мую влияет на аудиторские риски в ходе 

проведения проверки [7]. В соответствии с 

Международным стандартом аудита 

№ 230 существенность – величина, уста-

новленная аудитором, меньше существен-

ности для финансовой отчетности для то-

го, чтобы снизить до приемлемо низкого 

уровня вероятность того, что величина не-

исправленных искажений превысит суще-

ственность для финансовой отчетности. 

В аудиторской практике величина 

уровня существенности для малого пред-

приятия может быть определена несколь-

кими способами: дедуктивный – заключа-

ется в определении общей величины допу-

стимого общего уровня существенности и 

последующего ее распределения между 

статьями отчетности; индуктивный в 
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первую очередь определяется существен-

ность отдельных статей отчетности, а за-

тем на основании суммирования всех оце-

нок рассчитывается общая существенность 

в целом. 

Анализ теоретических исследований и 

опыт профессиональной деятельности 

позволяет разработать методику определе-

ния уровня существенности. Она прово-

дится на стадии планирования – на основе 

определенных базовых показателей. При 

этом используются поправочные коэффи-

циенты с применением методов математи-

ческой статистики. 

Первый этап – выбор базовых показате-

лей. Базовые показатели – это основные 

показатели, характеризующие деятель-

ность предприятия. Традиционно выделя-

ют пять базовых показателей, используе-

мых для расчета уровня существенности: 

балансовую прибыль, выручку, валюту ба-

ланса, собственный капитал и общие за-

траты. Вместо общего показателя «валюта 

баланса» нами предлагается использовать 

величины оборотных и внеоборотных ак-

тивов. Целесообразность такого разделе-

ния объясняется тем, что данные состав-

ляющие валюты баланса отличаются в 

оценке при анализе предприятий различ-

ной отраслевой направленности. Так, фон-

доемкие производства предполагают нали-

чие значительной величины производ-

ственных фондов, которые являются ос-

новной составляющей внеоборотных акти-

вов. В случае материалоемких отраслей 

акцент делается на величину оборотных 

средств. 

К числу наиболее значимых показате-

лей можно отнести также дебиторскую и 

кредиторскую задолженности (кратко-

срочные). Эти показатели, как правило, 

имеют большой удельный вес в валюте 

баланса и характеризуют состояние пред-

приятия с точки зрения взаимоотношения 

с контрагентами. 

Ввиду наличия инфляционных процес-

сов, возможных изменений экономических 

процессов в течение года, наиболее целе-

сообразным является применение для рас-

чета значения показателей на отчетную 

дату. Данные на конец периода наиболее 

объективно отражают фактическую вели-

чину активов и обязательств организации. 

Второй этап – определение принимае-

мой в расчет доли (в %) каждого базового 

показателя. В литературных источниках 

предлагаются различные варианты опре-

деления процентов каждого базового пока-

зателя для расчета уровня существенности. 

Целесообразным будет такое распределе-

ние процентов для базовых показателей, 

при котором получившиеся в итоге вели-

чины будут одного порядка. Это позволит 

обеспечить сопоставимость и наиболее 

объективную оценку показателей. Ведь 

если значение одного показателя окажется 

больше остальных хотя бы на 2-3 порядка, 

то влияние последних будет незначитель-

но. 

В зарубежной практике аудиторской 

деятельности имеется несколько других 

методов расчета существенности: 

1. Метод оценки существенности как 

процент от значения базового показателя: 

определение показателя, который будет 

являться базовым; расчет процента отно-

сительно выбранного показателя; распре-

деление величины между наиболее суще-

ственными статьями отчетности с учетом 

ее удельного веса. 

2. Метод определения уровня суще-

ственности как среднего процента. Со-

гласно данной методике ожидается, что 

несоответствия в отчетности несуще-

ственны, в случае если они меньше 5% от 

балансовой прибыли, 2% от нетто-

выручки, 10% от собственного капитала и 

2% от совокупных расходов. 

3. Стандартизированный метод. Опре-

деляются наиболее существенные показа-

тели отчетности, каждому показателю в 

соответствии с профессиональным сужде-

нием аудитора присваивается допустимая 

ошибка в %, определяется расчетное зна-

чение существенности по каждому показа-

телю, определяется среднее арифметиче-

ское по сумме расчетного значения суще-

ственности, выявляются показатели с 

наибольшим и наименьшим отклонением 

от средней. Все процедуры проводятся по-

вторно по оставшимся показателям, а но-

вое среднее значение и будет являться 

уровнем существенности. 
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Учитывая существующие возможности 

применения общепринятой практики, все 

равно в каждом отдельно взятом случае 

определение уровня существенности оста-

ется довольно сложным индивидуальным 

процессом при каждом составлении фи-

нансовой отчетности по МСФО и после-

дующем аудите по стандартам МСА. Ре-

шение этой задачи требует применения 

высокопрофессиональных мнений, кото-

рые используются в моделях при опреде-

лении индивидуальной и агрегированной 

существенности.  

В заключении отметим, что при прове-

дении аудиторской проверки малого пред-

приятия, может быть выбран любой из 

описанных методов определения уровней 

существенности в зависимости от отрасли 

функционирования и имеющихся показа-

телей финансовой отчетности. 
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Abstract. At the present stage of development of the domestic economy, the problem of im-

proving the control of the financial and economic activities of small enterprises becomes more 

acute, because Russian organizations daily face sudden threats and difficulties that negatively 

affect their main development indicators. One of the effective methods to improve the quality of 
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porting is an audit. Any audit begins with determining the level of materiality, and in this article 

we will consider the main stages of its calculation. 

Keywords: materiality, international auditing standards, materiality level, basic indicators, 

methods for calculating the materiality level, small business. 
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Одним из условий осуществления 

внешнеторговых операций является уплата 

таможенных платежей. Система таможен-

ных платежей играет существенную роль в 

регулировании внешнеэкономической дея-

тельности РФ и стран ЕАЭС в целом. Все 

виды платежей, взимаемых таможенными 

органами, подлежат перечислению в феде-

ральный бюджет. Что касается зачисления 

и распределения между бюджетами госу-

дарств – членов Евразийского экономиче-

ского союза ввозных таможенных пошлин, 

то оно осуществляется в порядке, опреде-

ленном Протоколом о порядке зачисления 

и распределения сумм ввозных таможен-

ных пошлин, их перечисления в доход 

бюджетов государств-членов [1]. 

Экономические интересы государства 

обеспечиваются в большей степени эффек-

тивностью его фискальной политики. В 

данном процессе участвуют с одной сто-

роны органы исполнительной власти РФ 

(ФТС, ФНС и др.), с другой – субъекты 

налогообложения (юридические и физиче-

ские лица). Так как именно ФТС админи-

стрирует немаловажную часть доходов 

бюджета РФ необходимо уделить особое 

внимание всестороннему изучению объе-

мов и структуры таможенных платежей. 

Рассмотрим динамику таможенных пла-

тежей, поступивших в федеральный бюд-

жет Российской Федерации за период 

2019-2021гг., представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ за 

2019-2021 гг., млрд рублей [5] 

Виды таможенных платежей 2019г. 2020г. 2021г. 
2021г. в % к 

2019г. 2020г. 

НДС 2 613,4 2 701,6 3 421,5 130,9 126,6 

Ввозная таможенная пошлина 618,2 615,5 755,9 122,3 122,8 

Вывозные таможенная пошлина 2 291,3 1 148,1 2 526,4 110,3 220,1 

Акцизы 88,8 98,0 130,9 147,4 133,6 

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими 

лицами 
25,0 28,9 43,7 174,8 151,2 

Иные платежи 92,4 159,7 278,5 301,4 174,3 

Итого 5 729,1 4 751,8 7 156,9 124,9 150,6 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о 

том, что за 2021 год таможенными органа-

ми принято обеспечение исполнения обя-

занности по уплате таможенных пошлин, 

налогов на общую сумму 7156,9 млрд. 

руб., Достигнутый фискальный результат 

на 43,5% превысил прогнозное задание, а 

также эта сумма на 24,9% больше по срав-

нению с базисным годом и на 51%, или 

2405 млрд рублей больше по сравнению с 

2020 годом.  

В отчетном году платежи, взимаемые 

при импорте товаров, составили 4,352 трлн 

рублей. Их поступления по сравнению с 

2020 годом увеличились на 26%. Основной 

причиной роста платежей является рост 

объемов налогооблагаемого импорта из 

стран дальнего зарубежья на 24%, доля 

платежей от импорта товаров в общей 

сумме перечисленных платежей составила 

61%. На показатели 2020 года мощное воз-

действие оказали сразу два фактора – вли-

яние пандемии коронавирусной инфекции 

на глобальную экономику, а также деваль-

вация рубля, существенный спад внешне-

экономической активности и объемов 

налогооблагаемого импорта [2]. 

НДС в 2021 является самым большим 

показателем среди остальных видов пла-

тежей. Доходность от НДС в 2021 году со-

ставила 3421,5 млрд. руб. что на 30,9% 

больше по отношению к 2019 году и на 

26,6% больше по отношению к 2020 году. 

Это связано с увеличением поступлений 

ввозного НДС за счет роста стоимостного 

объема импорта в долларовом выражении. 

Доходность от вывозной таможенной 

пошлины в анализируемый период то зна-

чительно уменьшилась, то значительно 

увеличилась. Общая сумма вывозной та-

моженной пошлины в отчетный период 

составила 2 526 млрд рублей. Это на 120% 

больше по сравнению с аналогичным пе-

риодом годом раннее и на 10% больше по 

сравнению с 2019 годом. Такое увеличение 

связано с повышением ставок вывозных 

таможенных пошлин на некоторые катего-

рии товаров [3]. 

Доля платежей от экспорта товаров в 

общей сумме перечисленных платежей со-

ставила 35%. На сумму таможенных пла-

тежей, взимаемых при экспорте, оказала 

воздействие благоприятная конъюнктура 

мировых рынков энергоносителей, что да-

же на фоне очередного этапа налогового 

маневра привело к двукратному росту 

нефтегазовых доходов. Фиксируется и зна-

чительный рост доходов от экспорта несы-

рьевых и продовольственных товаров, что 

обусловлено введением вывозных тамо-

женных пошлин на зерновые и отдельные 

виды металлов, лесоматериалов. Что каса-

ется 2020 года сокращение сумм платежей, 

взимаемых при экспорте связано с резким 

изменением конъюнктуры мировых рын-

ков энергоносителей, падением цен на уг-

леводороды и объемов их вывоза, предо-

ставлением льгот нефтяной отрасли. 

Суммы, перечисленные в федеральный 

бюджет РФ от акцизов в отчетном году, 

составили 130,9 млрд руб., что на 47,4% 

больше по сравнению с 2019 годом и на 

33,6% по сравнению с 2020 годом. Это 

объясняется увеличением поступлений ак-

цизов [4]. 

 

Таблица 2. Структура таможенных платежей, перечисленных в доходную часть феде-

рального бюджета РФ за 2019-2021 гг., в % [5] 

Вид таможенного платежа 2019г. 2020г. 2021г. 

Изменения 2021г. (+-) по 

сравнению с 

2019г. 2020г. 

Вывозные таможенные пошлины 39,99 24,16 35,3 -4,69 +11,14 

Ввозные таможенные пошлины 10,79 12,95 10,56 -0,2 -2,39 

НДС 45,62 56,85 47,81 +2,19 -9,04 

Акцизы 1,55 2,06 1,83 +0,28 -0,23 

таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые 

физическими лицами 
0,44 0,62 0,61 +0,17 -0,01 

Иные платежи 1,61 3,36 3,89 +2,28 +0,53 

Всего 100 100 100 - - 
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Данные таблицы 2 свидетельствует о 

том, что в 2021 г. НДС и вывозные пошли-

ны имеют наиболее удельный вес в струк-

туре таможенных платежей. Так доля НДС 

в 2021 году составило 47,81%, что на 9,04 

меньше по сравнению с 2020 годом, но на 

2,19 п.п. больше по сравнению с 2019 го-

дом. На долю вывозной таможенной по-

шлины в отчетном году приходится 35,3%, 

что на 4,69 п.п. меньше по сравнению с 

базисным годом и на 11,14 п.п. больше по 

сравнению с 2020 годом. 

Наименьший удельный вес занимают 

таможенные платежи, уплачиваемые фи-

зическими лицами, в 2021 г. на их долю 

приходилось 0,61%, что на 0,17 п.п. боль-

ше по сравнению с 2019 г. и на 0,01 мень-

ше по сравнению с 2020 годом [5]. 

Таким образом, за анализируемый пе-

риод наблюдается то, что основную часть 

таможенных платежей формируют НДС, 

ввозная и вывозная таможенные пошлины. 

Таможенные платежи и сборы являются 

важнейшим регулятором участия государ-

ства в системе внешнеэкономических свя-

зей, играют очень важную роль в пополне-

нии доходной части федерального бюдже-

та. Соответственно, фискальная функция 

таможенных пошлин является неотъемле-

мым атрибутом государственного регули-

рования [6]. 
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Аннотация. Эффективное внедрение инновационных разработок в реальный сектор 

экономики является важной задачей государственного масштаба. Учитывая наличие 

множества субъектов федерации, активная поддержка трансфера технологий в России 

должна осуществляться не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Обще-

употребимыми и получившими широкое распространения в управленческих процессах яв-

ляются функциональный и проектный подходы к управлению. Указанные подходы осно-

вываются на различных базовых управленческих принципах. В данном исследовании авто-

ром рассмотрена эффективность модели управления процессом трансфера технологий 

основанная на организационно продуктовой модели. В статье описаны трудности внед-

рения организационно-продуктового механизма в трансфер технологии на региональном 

уровне, а также выделены некоторые принципы ее функционирования. 

Ключевые слова: инновации, трансфер, технология, продуктовая модель, сопровож-

дение, управление. 

 

В России внедрение инноваций проис-

ходит в незначительном объеме: в 2018 

году из 100 организаций лишь 12,8% осу-

ществляли их реализацию, в 2019 году эта 

цифра снизилась до 9,1%. В 2020 году рас-

считывать на прорыв, принимая объектив-

ные факторы ограничительных мер по 

борьбе с распространением новой корона-

вирусной инфекции, не представлялось 

возможным, что было подтверждено ста-

тистической цифрой в 5,9%. 

Регионы-лидеры по объему отгружен-

ных инновационных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных 

собственными силами: г. Москва (12,1%), 

Республика Татарстан (10,2%), г. Санкт-

Петербург (8,6%) от общего объема инно-

вационной продукции. Показатели Волго-

градской области в 2020 году составили 

удручающие 0,4% [1]. 

Однако анализ показателей развития 

научной и инновационной деятельности в 

Волгоградской области [2] выявил поло-

жительные тенденции: 

− тенденцию к увеличению доли внут-

ренних затрат на исследования и разработ-

ки, на период с 2016 года до 2019 года по-

казатель увеличился с 3 447,7 млн. рулей 

до 3 727,9 млн. рублей и составил 108,1% к 

2016 году;  

− тенденцию к увеличению затрат на 

инновационную деятельность малых 

предприятий Волгоградской области, на 

период с 2011 года до 2019 года показа-

тель увеличился с 103,4 млн. рублей в 

2011 году до 189,5 млн. рублей в 2019 году 

и составил 183,3% к 2011 году; 

− тенденцию к увеличению используе-

мых передовых технологий, увеличение 

2019 года относительно 2010 года соста-

вило 112,3% (с 2 243 до 2 519 единиц). 

Учитывая проведенный анализ стати-

стических данных возможно высказать 

следующее предположение: совершен-

ствование модели управления сопровож-

дением трансфера технологий позволит 

увеличить долю внедрения инноваций в 

хозяйственную деятельность. 
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Трансфер технологии – передача науч-

но-технических знаний и опыта для оказа-

ния научно-технических услуг, примене-

ния технологических процессов, выпуска 

продукции. 

Сопровождение трансфера технологий 

– это процесс, в результате которого тех-

нологии превращаются в продукт. 

В данном случае речь идет об эффек-

тивной модели управления процессом 

трансфера технологий. Рассматривая со-

временное состояние практики управле-

ния, можно выделить два основных, 

наиболее часто используемых подхода к 

управлению - функциональный и проект-

ный – в основу применения которых, в 

свою очередь, положены специфические 

базовые модели управления. 

Функциональное управление представ-

ляет собой процесс исполнения работ в 

рамках строгого распределения отдельных 

видов деятельности (функций) между са-

мостоятельными подразделениями.  

Таким образом могут быть выстроены 

технологические цепочки, а также решены 

проектные и производственные задачи. 

Подобный способ управления позволяет 

регулярно совершенствовать различные 

процессные аспекты деятельности органи-

зации.  

В то же время, функциональный способ 

управления организацией имеет ряд суще-

ственных недостатков, главными из кото-

рых являются существенные накладные 

расходы, и увеличение сроков выполнения 

задач за счет долгих согласований между 

подразделениями, высокая вероятность 

ухода клиентов, что за частую вызвано не-

заинтересованностью в достижении ко-

нечного результата [3]. 

К недостаткам функционального управ-

ления относят: 

- Медленная реакция на изменения, вы-

званные спецификой вертикальной систе-

мы управления. 

- Неготовность руководства к рискам 

инновационных процессов, подсознатель-

ная защита от каких-либо изменений. 

- Отсутствие клиентоориентированно-

сти, ввиду необходимости угодить в 

первую очередь вышестоящему руковод-

ству. 

- Конкуренция между подразделениями 

ввиду наличия частичной дублированно-

сти функционала. 

- Оторванность результатов деятельно-

сти от оценки деятельности работников 

т.е. работник в процессе выполнения своих 

функциональных обязанностей не заинте-

ресован в достижении заданного конечно-

го результата.  

- Необоснованное увеличение наклад-

ных расходов – сначала процесс расклады-

вается на отдельные функции, следующим 

шагом, посредством управленческой 

функции собирается воедино («отрица-

тельная экономия на масштабе» – в след-

ствии чего предприятия больше платят за 

сбор кусочков, чем за фактически выпол-

ненный объем работ). 

- Каждое подразделение – отдельный 

участок, требующий применения методов 

управления и индивидуальной автомати-

зации (20% – время выполнения операции, 

80% – передача результатов). 

В отличие от функционального подхо-

да, который давно укоренился в корпора-

тивной практике, подход к управлению 

проектами появился в нашей стране срав-

нительно недавно. Одной из первых ком-

паний, транслировавшей как решения, так 

и принципы проектного управления, стала 

компания ПМСОФТ в 1993 г. [4]. 

Наиболее традиционным подходом для 

реализации инновационных задач высту-

пает проектный подход. При применении 

такого подхода у инновационного проекта 

появляются обозначенные начало и окон-

чание, цели и сроки реализации. Напри-

мер, по проектной модели может работать 

производитель ИТ-систем – под конкрет-

ную задачу заказчика собирается команда, 

проект разрабатывается и сдается, затем 

люди перераспределяются на другие про-

екты. 

По исследованиям, проведенным The 

Standish Group, только 30% проектов в об-

ласти информационных технологий, реа-

лизуемых на международной арене, дости-

гают успеха в последние несколько лет. 

Однако с точки зрения полезности, а соот-

ветственно релевантности бизнес-целям, 

всего лишь 11% от успешных 30% соот-

ветствуют данному критерию.  
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На основании этих данных можно 

предположить, что проектное управление 

сопровождения трансфера технологий 

превращается в реализацию проекта ради 

проекта. Таким образом, как и в функцио-

нальном управлении в большинстве про-

ектных историй отсутствует нацеленность 

на конечный результат в виде конкуренто-

способного продукта, что и является осно-

вой успешной коммерциализации техноло-

гий. 

В условиях BANI-мира участникам 

экономических процессов нужно меняться, 

как никогда, быстро. Однако традицион-

ный проектный подход к управлению из-

менениями этого добиться не позволяет. 

Альтернативный организационно-

продуктовый подход быстрее и эффектив-

нее. А в случае с сопровождение трансфе-

ра технологий является основным конку-

рентным преимуществом, поскольку пери-

од конкурентоспособной жизни техноло-

гии недолог. 

Суть организационно-продуктовой мо-

дели в том, у любого проекта присутству-

ют определенные экономические и финан-

совые цели, что позволяет подходить к 

каждому проекту с точки зрения отдельно-

го бизнеса по выпуску конкретного про-

дукта. Над реализацией главной цели – со-

здание и реализация продукта – работает 

независимо сформированная команда про-

дукта, в функционале которой отсутству-

ют другие обязанности и ее деятельность 

сепарирована от другого персонала. 

Сложное и подробное техническое задание 

теряет свою актуальность, поскольку на 

первый план выходит agile-планирование 

задач, разделенное на короткие спринты 

длительностью 2-3 недели. 

Однако попытка внедрения организаци-

онно-продуктового подхода зачастую мо-

жет столкнуться с трудностями и не при-

нести ожидаемого ускорения и эффекта, 

потому что упускаются ряд важных нюан-

сов. Какие условия обязательны для того, 

чтобы организационно-продуктовый под-

ход дал результаты? 

1. Компетентный владелец продукта. 

Владелец продукта (product owner) – 

принципиально новая специальность, ко-

торая не может быть быстро выращена на 

старых кадрах. От такого специалиста тре-

буется мыслить конечным эффектом и го-

товность взять на себя полную ответ-

ственность за успех продукта.  

2. Полная занятость сотрудников. 

Использование продуктового подхода 

подразумевает полную ресурсообеспечен-

ность от штата людей до технологического 

сопровождения процессов. Результат до-

стигается без переключения сотрудников с 

одной задачи на другую, что повышает ка-

чество конечного продукта. 

3. Фокус на конечном эффекте. В от-

личии от продуктовой модели, модель 

проектного управления подразумевает вы-

полнение плана, а не достижение финан-

совых результатов. Суть продуктового 

управления в фокусе на конечном эконо-

мическом результате. 

4. Фокус на конечном пользователе. 

Реализация продуктовой модели ориенти-

рована на запросы конечного потребителя, 

весь процесс и конечный результат макси-

мально адаптируется под желания клиента. 

Например, НИОКР запускаются в работу 

не столько ради вклада в науку, сколько 

для удовлетворения потребностей рынка.  

5. Реформы в остальных направле-

ниях хозяйственной деятельности. Для 

успешного запуска механизма сопровож-

дения трансфера технологий недостаточ-

но, чтобы сама продуктовая команда рабо-

тала по-новому. Необходимо постепенно 

модернизировать набор технологий, при-

меняемых в других областях ФХД, а также 

ключевые поддерживающие процессы, ин-

теграцию разнородных информационных 

систем. 
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Аннотация. Происходящая на протяжении всего современного периода депопуляция 

относится к числу важнейших проблем развития Дальнего Востока. Свой вклад в сокра-

щение численности населения вносят ее составляющие – естественный прост и мигра-

ционные перемещения. Высокая динамичность процессов и разнообразие порождаемых 

тенденций внутри региона, носящих зачастую прямо противоположный характер, дела-

ют необходимым дополнить макроэкономический анализ углубленным исследованием 

происходящего на внутрирегиональном уровне. В статье представлены результаты 

оценки демографических процессов в муниципальных образованиях и населенных пунктах 

Амурской области, относящейся к геостратегическим территориям РФ, в период реали-

зации национальных проектов. Проведенный анализ позволил установить уровень диффе-

ренциации демографической ситуации, определить муниципальные образования области 

с положительной и отрицательной динамикой в изменениях численности населения, ми-

грации и естественном движении населения. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, естественный прирост, рождаемость, 

смертность, миграции населения, система расселения, муниципальное образование. 

 

Формирование тенденций на ускорен-

ное развитие Дальнего Востока, модерни-

зацию экономики региона, входит в число 

важнейших приоритетов социально-

экономической политики. Особое внима-

ние при этом уделяется преодолению от-

тока населения, создание благоприятных 

условий жизнедеятельности. Реализация 

масштабных экономических проектов, 

увеличение инвестиций в развитие соци-

альной инфраструктуры, однако, пока не 

позволяет переломить негативные тенден-

ции [1]. 

Проводимые исследования показывают, 

что на протяжении трех последних деся-

тилетий все дальневосточные субъекты 

Российской Федерации имеют отрица-

тельное миграционное сальдо [2]. Такое 

положение оценивается как важный фак-

тор сдерживания социально-экономичес-

кого развития региона, несущего серьез-

ную угрозу в перспективе [3]. 

Происходящие в регионах процессы от-

ражают разные, зачастую противополож-

ные тенденции, требующие применения 

при их регулировании различных соци-

ально-экономических мер, что предпола-

гает необходимость дополнить макроэко-

номический анализ углубленным исследо-

ванием происходящего на внутрирегио-

нальном уровне. 

В статье представлены результаты 

оценки демографических процессов в му-

ниципальных образованиях и населенных 

пунктах Амурской области в период реа-

лизации национальных проектов. Цель ис-

следования – выявление региональных 

особенностей и внутрирегиональных раз-

личий в изменениях численности, есте-

ственном движении и миграции населения, 

происходящих в муниципальных образо-

ваниях региона и населенных пунктах, со-

ставляющих их расселенческую структуру. 

По данным Амурстата, в составе Амур-

ской области по состоянию на 1 января 

2021 года находились 8 городов областно-
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го подчинения, 2 города районного подчи-

нения, 15 поселков городского типа, 602 

сельских населенных пункта. По предва-

рительной оценке Росстата, на 1 января 

2021 года численность населения области 

составила 781,8 тыс. человек. Численность 

постоянно проживающих горожан к нача-

лу 2021 года насчитывала 530,4 тыс. чело-

век (67,8%), численность сельского насе-

ления – 251,4 тыс. человек (32,2%).  

Оценивая демографические процессы, 

происходящие в Амурской области, преж-

де всего, следует отметить, что в них 

находят тенденции, характерные для ДФО 

в целом. Главными их чертами является 

сохраняющееся на протяжении 30 лет со-

кращение численности населения, мас-

штабы которого были наиболее значи-

тельными в 1990-ые годы и в дальнейшем 

последовательно снижались. Сравнение, 

однако, показывает, что темпы убыли 

населения Амурской области остаются од-

ними из наиболее высоких в ДФО. 

В трансформации демографических 

процессов в последние десятилетия, опре-

деляющую роль сыграли кризис, сложив-

шийся в экономике региона в 1990-ые го-

ды. Устойчивый спад производства, за-

крытие предприятий, привели к резкому 

сокращению возможностей занятости 

населения, массовой безработице, дегра-

дации системы расселения, разрушению 

производственной и социальной инфра-

структуры, ухудшению условий жизни. 

Все это нашло свое отражение в деформа-

ции социально-демографической структу-

ры, массовом оттоке населения [4]. 

Современная ситуация в демографиче-

ских процессах, происходящих в Амур-

ской области, характеризуется ярко выра-

женной пространственной поляризацией 

районов по уровню развития. Это обу-

словлено сочетанием большого масштаба 

территории, многообразием природно-

климатических условий, различий старто-

вых условий хозяйствования, историче-

ских и других особенностей развития. 

Сравнение изменений в численности насе-

ления муниципальных образований регио-

на за период 2010-2020 гг. свидетельству-

ет, что спектр различий очень широк, от 

роста численности населения до убыли, 

превышающей 18% (таблица). 

 

Таблица. Группы муниципальных образований (МО) по динамике численности населе-

ния за период 2010-2020 гг. 

Группы муниципальных образований количество МО 
Доля в населении 

2010 2015 2020 

С ростом численности населения  3 29,6 32,0 33,8 

С убылью численности населения до 5%  2 10,0 10,2 10,1 

С убылью численности населения от 6 % до 10% 8 26,6 25,9 25,8 

С убылью численности населения от 11 % до 16% 10 23,0 21,9 21,1 

С убылью численности населения от 17% и более 6 10,8 10,1 9,2 

 

Сравнение особенностей изменений в 

численности и движении населения в МО 

с ростом численности, высоким и низким 

уровнем оттока населения показало, что 

отрицательная динамика в основном свя-

зана со структурой расселения. Преобла-

дание в МО малых сел, где повсеместно 

складывается дефицит мест приложения 

труда, приводит к росту оттока населения. 

Рост хозяйственной активности в сло-

жившихся формах ограничивает возмож-

ности роста занятости населения за преде-

лами крупных центров расселения. В сель-

ском хозяйстве это проявляется в отказе 

сельскохозяйственных организаций от 

производства трудоемкой продукции в 

растениеводстве, развития малых ферм в 

животноводстве, в добывающих отраслях 

переориентации на использовании вахто-

вого метода ведения работ с завозом кад-

ров на временной сезонной основе. 

Результаты исследования свидетель-

ствуют о необходимости совершенствова-

ния региональной демографической поли-

тики за счет развития подхода к выбору 

мер, учитывающих многоуровневый ха-

рактер протекающих процессов и носящих 

адресный характер. Важным элементом 
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политики расселения должно стать пере-

селение избыточного населения с исполь-

зованием мер социальной защиты. 

Важным направлением улучшения 

условий жизни населения малых сел, явля-

ется наращивание сервисного потенциала 

локальных центров обслуживания населе-

ния и государственного стимулирования 

ориентаций сервисных центров экспансии 

на удаленную периферию. 
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Abstract. The depopulation occurring throughout the modern period is one of the most im-

portant problems of the development of the Far East. Its components contribute to the reduction 

of the population – natural selection and migration movements. The high dynamism of the pro-

cesses and the variety of generated trends within the region, which are often of the opposite na-

ture, make it necessary to supplement the macroeconomic analysis with an in-depth study of 

what is happening at the intraregional level. The article presents the results of the assessment of 

demographic processes in municipalities and settlements of the Amur region, belonging to the 

geostrategic territories of the Russian Federation, during the implementation of national pro-

jects. The analysis made it possible to establish the level of differentiation of the demographic 

situation, to determine the municipalities of the region with positive and negative dynamics in 

population changes, migration and natural movement of the population. 
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Аннотация. В данной статье обозначаются особенности развития Северного мор-

ского пути. Рассмотрены причины, создающие помехи на пути совершенствования дан-

ного маршрута. К ним можно отнести, например, большую протяженность, наличие 

мелководных участков, удаленных от берега на большое расстояние, недостаточную 

изученность рельефа дна, тяжелые ледовые условия. По итогу нами были предложены 

варианты решения вышеуказанных проблем, и была выделена перспектива СМП на бли-

жайшее будущее. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, развитие, перспектива, безопас-

ность, судоходство. 

 

Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что Арктика является важнейшим 

стратегическим регионом для России. В 

связи с этим, стоит вопрос об уточнении 

правового режима Северного морского пу-

ти. А развитие данного маршрута может 

привести к созданию кратчайшей транс-

портной артерии, связывающей Европу и 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Но есть 

ряд недостатков, которые снижают конку-

рентоспособность СМП в борьбе с тради-

ционными маршрутами. 

Недавний инцидент, произошедший с 

контейнеровозом «Ever Given» в Суэцком 

канале, должен послужить уроком, причем 

в общемировом масштабе. Блокировка Су-

эцкого канала заставила снова задуматься 

об альтернативных вариантах маршрутов и 

поставок. В качестве замены можно пред-

ложить северный морской путь, который 

обрел высокую популярность за последние 

15 лет. В связи со своими природными 

особенностями данный путь является до-

статочно «капризным», ведь в отношениях 

навигационного маршрута представляет 

собой одну из самых сложных и опасных 

морских транспортных коммуникаций. 

Этому способствуют такие факторы, как:   

- большая протяженность,  

- наличие мелководных участков, уда-

ленных от берега на большое расстояние, 

- недостаточная изученность рельефа 

дна 

- тяжелые ледовые условия. 

Говоря о последнем факторе из выше-

перечисленных, стоит отметить, что про-

ходит положительная динамика в измене-

нии климата. Так, в течение долгого вре-

мени специалисты в данной области не 

рассматривали СМП, как вариант жизне-

способного морского пути. Однако ситуа-

ция значительно изменилась, на сего-

дняшний день арктический регион прогре-

вается вдвое быстрее, а также за последние 

десятилетия морской лед, снежный по-

кров, ледники и вечная мерзлота резко со-

кратились. 

Если раньше проходить через арктиче-

ские моря удавалось только мощным 

атомным ледоколам, то сегодня даже ком-

мерческие суда способны перемещаться по 

СМП.  

В этой связи, говоря о необходимости 

развития СМП Россией становится осо-

бенно актуальной проблема уточнения его 

правового режима. Задачи развития Се-

верного морского пути на ближайшее бу-

дущее определены рядом документов, 

главные среди которых: 

- Транспортная стратегия РФ на период 

до 2030 года; 
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- Государственная программа РФ «Со-

циально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны РФ»; 

- Федеральный проект «Северный мор-

ской путь в составе комплексного плана 

модернизации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры на период до 2024 

года; 

- План развития инфраструктуры Се-

верного морского пути на период до 2035 

года; 

- Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. 

№ 164 «Об основах государственной поли-

тики РФ в Арктике на период до 2035 го-

да». 

Проанализировав ряд документов, 

определяющих перспективу развития 

СМП, стоит отметить, что развитие данно-

го морского пути является важнейшей за-

дачей, сопоставимой по величине с основ-

ными национальными проектами. Так как, 

Северный морской путь – кратчайший 

водный маршрут между европейской ча-

стью России и Дальним Востоком. Протя-

женность пути от Карских Ворот до бухты 

Провидения составляет около 6 тыс. км. 

При том, что он располагается в террито-

риальных водах и исключительной эконо-

мической зоне России, что особенно важно 

в условиях внешнего санкционного давле-

ния, когда нарушаются логистические це-

почки поставок продукции.  

Востребованность СМП Среди ино-

странных судоходных и деловых кругов 

определяется двумя причинами. Во-

первых, он может стать более выгодной с 

экономической точки зрения заменой для 

осуществляемых ныне перевозок между 

портами Европы, Дальнего Востока и Се-

верной Америки. Во-вторых, при налажи-

вании стабильного функционирования 

СМП способен принять на себя большую 

часть транзитных грузов, проходящих че-

рез Суэцкий канал. 

Но не стоит забывать, что судовладель-

цы станут использовать СМП только в 

случае, если это будет прибыльно. И если 

Россия обеспечит надежное и безопасное 

обслуживание мореплавания. Так как, при 

работе в такой зоне слишком велики экс-

плуатационные расходы, включая ледо-

кольное обеспечение, тарифы за погра-

ничное и таможенное оформление, повы-

шенные ставки страховой премии. Поэто-

му, для работы на СМП требуются боль-

шие капитальные вложения. Таким обра-

зом, необходимы специализированные су-

да ледового класса, а также экипаж судна, 

подготовленный для работы в столь суро-

вом месте. 

Не обращая внимания на все сложности, 

с 2010 года по маршрутам арктической 

транспортной системы произошли значи-

тельные изменения. Они в первую очередь 

стали проявляться в увеличении интенсив-

ности судоходства, возрастании доли 

крупнотоннажных судов, разрастании сети 

судоходных маршрутов и увеличении 

площади акватории, на которой стал ис-

пользоваться режим круглогодичной нави-

гации.  

Работоспособность СМП связана с из-

менением состава и структуры арктиче-

ского флота. Одно их важных значений в 

морских перевозках имеют нефтяные тан-

керы, танкеры для перевозки сжиженного 

природного газа и контейнеровозы.  

Сравнивая нефтяные танкеры, работа-

ющие на СМП, следует отметить, что они 

по своим габаритам существенно отлича-

ются от танкеров мирового флота. Основ-

ной причиной этому является ограничение 

по глубине. Так, на мелководных участках 

СМП осадка 9,5 м для традиционных 

маршрутов является предельной. А ис-

пользование контейнеровозов в пределах 

акватории северного морского пути, име-

ющих большие размеры, ограничено глу-

бинами и осадкой судов. Таким образом, 

необходимо тщательно провести поиск 

глубоководных маршрутов для нефтяных 

танкеров и контейнеровозов.  

Маршруты СМП расположены в основ-

ном по участкам арктических морей, с 

многочисленными подводными опасно-

стями. Разработка высокоширотной трас-

сы началась около 15 лет назад. Маршруты 

предназначены для транзитного плавания 

крупнотоннажных судов по СМП. Высо-

коширотная трасса делится на альтерна-

тивную и основную трассы. Альтернатив-

ная трасса проходит севернее основной 

трассы по относительно большим глуби-

нам. Главный недостаток пути – прохож-



90 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

дение области возможного положения 

многолетних ледовых массивов. Некото-

рые участки высокоширотных трасс про-

текают на большом расстоянии от матери-

кового берега, что не позволяет использо-

вать зрительные средства навигационного 

оборудования. 

Приполюсные маршруты по всему рас-

стоянию имеют достаточно большие глу-

бины. Многолетний лед, перекрывающий 

трассу практически круглый год, является 

основным фактором, влияющим на без-

опасное судоходство. Приполюсные трас-

сы расположены от берега на дальнем рас-

стояния, что затрудняет проведение мор-

ских спасательных операций. Также прак-

тика показывает, что движение крупно-

тоннажных судов, выполняющих самосто-

ятельное плавание, отклоняются от реко-

мендованных маршрутов. При этом во 

время перехода от летней навигации к 

зимней, когда на трассе присутствует лед, 

суда отклоняются от рекомендованных 

курсов на значительные расстояния. Это в 

свое время может привести в попадание 

области мелководья и тяжелых ледовых 

условий. Появляется опасность посадки 

судна на мель и получения ледовых по-

вреждений. Таким образом, при судоход-

стве влияние глубин и влияние льда явля-

ются основными критериями навигацион-

ной безопасности. Поэтому, имея мощные 

ледоколы, способные преодолевать ледо-

вые поля, трасса станет перспективным 

маршрутом. 

Поскольку Суэцкий и Панамский кана-

лы достигли предела своей пропускной 

способности, Северный морской путь ста-

новится приоритетным в межконтинен-

тальных транспортных связях. Но для это-

го необходимо: 

- проведение дноуглубительных работ, 

для обеспечения захода в порты и подход-

ные каналы крупнотоннажных судов; 

- создание системы безопасности судо-

ходства в Арктике, с помощью построения 

ледокольного флота; 

- сохранение Россией за собой право на 

регулирование порядка северного морско-

го пути; 

- строительство крупнотоннажных су-

дов усиленного ледового класса; 

- выполнение поисковых работ для 

определения перспективных районов по 

организации системы управления движе-

нием судов в акватории СМП;  

- повышение уровня гидрографической 

изученности акватории арктических мо-

рей. 
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Abstract. This article outlines the features of the development of the Northern Sea Route. The 

reasons that create obstacles to the improvement of this route are considered. These include, for 

example, a large extent, the presence of shallow areas remote from the shore for a long distance, 

insufficient knowledge of the bottom relief, severe ice conditions. As a result, we proposed solu-

tions to the above problems, and the prospect of the NSR for the near future was highlighted. 
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические показатели, выступающие 

факторами возникновения инвестиционных рисков в процессе обеспечения финансово-

экономической безопасности Российской Федерации. Автором проанализирован ряд эко-

номических показателей, на основании результатов исследования представлены про-

блемные факторы, в рамках которых возможна реализация инвестиционных рисков. 

Ключевые слова: риск, инвестиции, инвестиционные риски, инвестиционная деятель-

ность, финансово-экономическая безопасность. 

 

Состояние безопасности является иско-

мым состоянием любого объекта, которое 

достигается при условии отсутствия пря-

мых или косвенных угроз, целостности и 

сохранности этого объекта. Вероятность 

наступления тех или иных угроз определя-

ется как риск. Говоря о безопасности, при-

нято понимать, что безрисковость (отсут-

ствие рисков) является недостижимым со-

стоянием объекта, при этом одной из глав-

ных задач в процессе обеспечения без-

опасности является своевременное опре-

деление факторов возникновения рисков, а 

также идентификация и минимизация рис-

ков. Каждой из сфер, традиционно выде-

ляемых в рамках обеспечения финансово-

экономической безопасности (далее – 

ФЭБ), присущи специфические риски, ко-

торые реализуются в рамках отрасли. В 

данном исследовании рассматривается 

группа инвестиционных рисков, их воз-

никновение и влияние на процесс обеспе-

чения финансово-экономической безопас-

ности Российской Федерации. 

В ходе исследования были рассмотрены 

различные экономические показатели, вы-

деляемые отечественным и зарубежными 

исследователями [2-4] как факторы обес-

печения ФЭБ на государственном уровне: 

доля инвестиций в основной капитал в 

ВВП, соотношение темпов роста инвести-

ций и ВВП, уровень обновления основного 

капитала, динамика прямых инвестиций, 

региональные приоритеты инвестирова-

ния, уровень инвестиционной активности, 

доходность инвестиций. В статье пред-

ставлены некоторые результаты, форми-

рующие интерес с точки зрения реализа-

ции инвестиционных рисков. 

Уровень инвестиций в основной капи-

тал неизменно является одним из индика-

торов оценки ФЭБ в соответствии с раз-

личными авторскими методиками, так как 

основной капитал выступает фактором 

производства, обеспечивающим экономи-

ческий рост во всех отраслях. Исходя из 

данных, приведенных на рисунке 1, 

наибольшее количество бюджетных и 

привлеченных инвестиций направлены в 

такие сектора экономики, как военно-

промышленный комплекс, образование, 

деятельность в области здравоохранения, а 

также деятельность в сфере культуры и 

спорта, что говорит о государственных 

приоритетах инвестирования. Говоря об 

инвестициях, финансируемых из частных 

источников, в первую очередь, средства 

распределяются на такие сектора эконо-

мики, как оптовая и розничная торговля, 

гостиничное дело и общественное пита-

ние, добыча полезных ископаемых, фи-

нансовая и страховая деятельность, обра-

батывающая промышленность, а также де-

ятельность в области информации и связи. 

Данное распределение определяет предпо-

чтения инвесторов среди домохозяйств. 
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Рис. 1. Структура инвестиций в обновление основного капитала за 2020 год (в процентах к 

общему объему инвестиций в основной капитал), в % [5] 

 

Также интерес представляет рассмотре-

ние данных об объемах инвестиций в ос-

новной капитал в разрезе субъектов Рос-

сийской Федерации с целью выявления 

территориальных единиц, обладающих 

наибольшей инвестиционной привлека-

тельностью, и равномерности их распре-

деления. 

Почти половина общего объема инве-

стиций в основной капитал в 2020 г. осу-

ществлена на территории 10 субъектов 

Российской Федерации, представленных 

на рисунке 2, что формирует некоторый 

дисбаланс и свидетельствует о консолида-

ции финансовых ресурсов в экономиче-

ских центрах наиболее развитых субъек-

тов. 

 

 
Рис. 2. Объемы инвестиций в основной капитал в разрезе субъектов Российской Федера-

ции за 2020 год, в % [5] 
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Также в рамках исследования инвести-

ционных рисков представляет интерес рас-

смотрение движения инвестиционного ка-

питала в виде прямых инвестиций (далее – 

ПИ). 

 

Таблица 1. Динамика прямых инвестиций, млрд. рублей [5] 

  2010 2015 2018 2019 2020 

Прямые инвестиции 9 448 15 232 22 592 -10 052 -3 523 

За границу 52 616 22 085 31 377 21 923 5 722 

В Россию 43 168 6 853 8 785 31 975 9 245 

 

В динамике ПИ за рубеж стоит отме-

тить отсутствие определенной тенденции, 

что спровоцировано изменением в первую 

очередь геополитических и глобальных 

экономических факторов. Аналогичный 

комментарий также можно отнести и к ди-

намике ПИ в Россию. Однако исследова-

ние отдельно взятых инвестиционных по-

токов ПИ не является в полной мере опре-

деляющим показателем. Куда более зна-

чимым является рассмотрение сальдо пря-

мых инвестиций, которое определяется как 

разность данных потоков. Из представлен-

ных данных видно, что с 2019 года про-

изошли изменения в инвестиционной 

структуре, о чем говорит уменьшение ино-

странного участия в отечественном капи-

тале и пропорциональный рост оттока ка-

питала, тем самым формируя риск дефи-

цита финансовых ресурсов в рамках госу-

дарства. 

В заключении также стоит обратить 

внимание на данные о доходности инве-

стиций по видам экономической деятель-

ности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Доходность финансовых вложений организаций по видам экономической 

деятельности, в % [5] 
 2019 2020 

Всего: 6,0 5,6 

из него по видам экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 6,7 6,5 

добыча полезных ископаемых 6,8 6,9 

обрабатывающие производства 7,1 5,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 
7,1 5,1 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
10,0 7,2 

строительство 7,3 5,4 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мото-

циклов 
7,7 7,5 

транспортировка и хранение 8,2 6,8 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 7,3 4,9 

деятельность в области информации и связи 7,7 5,2 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,4 6,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 4,8 5,2 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 4,9 6,7 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, соци-

альное обеспечение 
0,4 1,4 

образование 6,4 4,4 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 6,4 5,0 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-

ний 
4,8 3,1 

предоставление прочих видов услуг 7,6 7,6 
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 Снижение доходности произошло пре-

имущественно в коммерческих сферах де-

ятельности (обрабатывающее производ-

ство, обеспечение энергоносителями, ло-

гистика, деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания). Рост 

напротив сопутствовал сферам с значи-

тельным государственным участием в фи-

нансировании (деятельность профессио-

нальная, научная и техническая, деятель-

ность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги, государственное 

управление и обеспечение военной без-

опасности, социальное обеспечение). По-

казатель доходности играет ключевую 

роль для инвесторов и во многом опреде-

ляет привлекательность размещения акти-

вов. 

Заключение. В разрезе рассмотренных 

кейсов на примере Российской Федерации 

выявлены некоторые «узкие» места, в рам-

ках которых при неблагоприятной эконо-

мической динамике возможна реализация 

инвестиционных рисков. Базируясь на ре-

зультатах проведенного анализа, пред-

ставляется возможным тезисно выделить 

некоторые проблемы, существующие в 

данной сфере: 

1. Неравномерное обновление основно-

го капитала. В ходе анализа определено, 

что структура инвестиций в основной ка-

питал в разрезе отраслей экономической 

деятельности неравномерна. Ключевыми 

направлениями бюджетных инвестиций 

являются социально ориентированные 

сферы, что определяется ориентирами 

бюджетной политики. Однако недостаточ-

ность объемов инвестиций в основных 

производственных сферах создает угрозу 

ФЭБ, замедляя экономический рост и пре-

пятствуя технологическому обновлению 

экономики. 

2. Локальные дисбалансы инвестицион-

ных потоков между субъектами и регио-

нами России. Рассматривая инвестиции 

как ресурс развития региона становится 

понятным, что сушествующая неравно-

мерность в инвестиционной привлекатель-

ности регионов как реципиентов создает 

неблагоприятные условия для развития и 

обеспечена устойчивой финансовой си-

стемы. 

3. Управление прямыми инвестицион-

ными потоками. Прямые инвестиции как 

иностранного происхождения, так и в виде 

капитала, вывозимого за рубеж, в случае 

превышения безопасных объемов создают 

определенные угрозы национальной эко-

номике, ее суверенитету, соответственно 

понижают уровень ФЭБ России. 

4. Сложность управления процентным 

риском снижения доходности инвестиций, 

который неразрывно связан с инвестици-

онной деятельностью как способом вло-

жения денег. 

Также стоит учесть, что перечень инве-

стиционных рисков, оказывающих влия-

ние на процесс обеспечения ФЭБ, куда 

шире. Данный факт обусловлен косвенным 

влиянием инвестиционных рисков и нали-

чием ожиданий рынка, которые изменяют-

ся не только в случае реализации рисков, 

но и при сценарной возможности их 

наступления. Рассматривая безопасность 

государства необходимо учитывать, что на 

государственном уровне риски носят гло-

бальный характер, что не позволяет в пол-

ной мере говорить об управлении ими. На 

данном этапе представляется возможным 

судить о направлениях государственной 

политики, которые потенциально способ-

ны оказать эффект минимизации влияния 

инвестиционных рисков на процесс обес-

печения финансово-экономической без-

опасности России и повлиять на решение 

выявленных проблем, связанных с ними. 
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Туризм как глобальное явление касает-

ся не только людей в роли туристов, но и 

местного населения в определённых ту-

ристских дестинациях, а также других 

участников туриндустрии. Туризм очень 

важен для развития любого города или ре-

гиона и необходимо постоянно поддержи-

вать его за счет улучшения услуг [1]. Ту-

ризм, как и любой другой бизнес, зависит 

от спроса и предложения и, следовательно, 

от демографических изменений в обще-

стве. 

Старение населения – актуальная гло-

бальная проблема, причем не только в Ев-

ропе. Увеличение продолжительности 

жизни и одновременно меньшее число 

рождающихся детей приводит к значи-

тельному увеличению доли лиц старше 65 

лет в населении. Например, Министерство 

труда и социальных дел Чешской Респуб-

лики подготовило Стратегию подготовки к 

старению общества 2019-2025 гг. Основ-

ные выводы Стратегии заключаются в том, 

что общее количество жителей незначи-

тельно уменьшится. Также ожидается, что 

уровень рождаемости повысится, но при 

этом население Чехии значительно поста-

реет. Доля людей старше 65 лет прибли-

зится к одной трети в 2050 году, а число 

людей старше 85 лет увеличится к 2050 

году в пять раз. К 2030 году ожидается 

увеличение числа пожилых людей на 40-

80%. Необходимо учитывать, что каждый 

двадцатый гражданин Чехии будет старше 

85 лет [2]. 

 Практически вся европейская демогра-

фическая тенденция предполагает, что до-

ля людей старше 65 лет в общей численно-

сти населения в долгосрочной перспективе 

увеличится. Ожидается, что к 2060 году 

эта доля в Европе увеличится вдвое и со-

ставит 30% от общей численности населе-

ния. Вследствие этого увеличится и доля 

пожилых людей в общем количестве тури-

стов [3]. 

Из-за влияния различных факторов, та-

ких как постоянно улучшающееся меди-

цинское обслуживание, доля пожилых ту-

ристов, вероятно, будет расти быстрее, чем 

доля, ожидаемая на основе демографиче-

ской тенденции. Кроме того, те, кто в 

настоящее время принадлежат к молодежи 

и активно путешествуют, вероятно, захо-

тят путешествовать в более старшем воз-

расте, что приведет к увеличению числа 

пожилых туристов. Термин туризм для 

пожилых людей относится к категории со-

циального туризма, также называемого 

«туризмом для всех». 

«Туризм для всех» стремится создавать 

доступные туристские дестинации и тур-

продукты и принимать меры, которые поз-

воляют всем группам потенциальных кли-

ентов, независимо от их экономического и 

другого статуса, путешествовать и в пол-

ной мере пользоваться туристскими услу-

гами, уважая их уникальность и индивиду-

альность. Концепция «туризма для всех» 

зародилась в Великобритании, представ-

лена ещё в 1989 году. Эта концепция была 
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разработана, чтобы обратиться к туропера-

торам и побудить их создавать качествен-

ные турпродукты, учитывающие потреб-

ности потенциальных клиентов (в том 

числе клиентов с особыми потребностя-

ми). По мнению исследователей, «туризм 

для всех может быть достигнут только 

за счет сочетания доступного, социально-

го и устойчивого туризма» [4]. 

Взаимосвязь между старением населе-

ния, предложением и туристскими продук-

тами тесно связана. Процесс старения 

населения напрямую влияет на спрос на 

туризм, что в дальнейшем влияет на фор-

мирование и предоставление туристских 

продуктов, предложение услуг и направ-

лений, а также на общую туристскую по-

литику [5]. 

Изменение поведения спроса имеет два 

основных последствия для туристских 

операторов. Сначала им нужно будет ре-

шить, хотят ли они нацелить продукты и 

их продвижение на определенное поколе-

ние или возрастную группу. Они также 

будут вынуждены задуматься о том, тре-

бует ли выбранная ими группа адаптации 

продуктов и услуг в результате изменения 

спроса. 

Поскольку туристские продукты привя-

заны к определенному месту и неотдели-

мы от него, это означает, что их адаптация 

включает изменение самой дестинации. 

Это всё влечёт за собой следующие по-

следствия для туризма [6]: 

- растущий спрос на качество, комфорт 

и безопасность; 

- растущий спрос на простые виды 

транспорта; 

- растущий спрос на релаксационные 

мероприятия (гольф); 

- растущий спрос на индивидуализиро-

ванную продукцию; 

- растущий спрос скорее в межсезонье 

(зимние каникулы); 

- меньше внимания следует уделять 

возрасту и больше комфорту в маркетин-

говой деятельности; 

- растущий спрос на более отдаленные 

направления, а также частично на более 

короткое пребывание (продленные выход-

ные). 

Министерство местного развития Чехии 

выделяет следующие возможные формы 

поддержки развития «туризма для 

всех» [7]: 

- финансовая поддержка на государ-

ственном, региональном или местном 

уровнях различных групп населения: моло-

дежи, пожилых людей, инвалидов, мало-

имущих и т.д.; 

- финансовая поддержка со стороны 

работодателей, посредством которой 

работодатели вносят финансовый вклад в 

предоставление отпуска своим работни-

кам; 

- сотрудничество государственного и 

частного секторов в создании и развитии 

выгодных программ социального туризма, 

включая возможное международное со-

трудничество; 

- поддержка со стороны организаций, 

защищающих интересы и права работни-

ков, особенно профсоюзов; 

- поддержка профильных ассоциаций, 

благотворительных организаций и т.д.; 

- поддержка со стороны самих пред-

принимателей в сфере туризма.  

Заключение. В связи с ростом пожило-

го населения очевидно, что потребитель-

ское поведение и предпочтения пожилых 

людей будут оказывать основное влияние 

на общий туристский спрос, что требует 

последующей адаптации туристского про-

дукта в результате изменение структуры 

спроса. Если предложение не адаптирова-

но к потребностям и особенностям моло-

дого поколения, может возникнуть дефи-

цит продукта, что отрицательно скажется 

на будущей посещаемости определённой 

дестинации или привлекательности туриз-

ма в целом. Сегодняшние пожилые люди 

хотят жить активно и не чувствовать себя 

старыми, поэтому ищут отпуск, где они 

могут поддерживать физическую форму и 

умственную жизнеспособность. В Европе 

в последние годы «туризму для всех», в 

том числе доступному туризму, спустя 

многие десятилетия стало уделяться долж-

ное внимание. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению значения событийного туризма и его 

влиянию на развитие туристской дестинации. Во время проведения мероприятий собы-

тийного туризма активизируются практически все участники туристской индустрии, 

что за собой влечёт определённые последствия. В статье даётся определение понятию 

«событийный туризм», приводится 6 типов возможных воздействий на туристские де-

стинации. Выделяются проблемы событийного туризма. 
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Событийный туризм – один из дина-

мично развивающихся видов туризма. Лю-

дей всегда привлекало участвовать в ка-

ких-либо мероприятиях и со временем это 

стало новой формой туризма. События – 

важная составляющая потенциала всей 

сферы туризма. 

Согласно исследователям Булгани-

ной С.В. и Лопаткиной Н.С., событийный 

туризм – это «направление туризма, в ко-

тором туристические поездки приуроче-

ны к каким-либо определенным мероприя-

тиям» [1]. 

Согласно Х. Котиковой, Дональд Гетц 

характеризует событийный туризм как 

«систематическое планирование и разви-

тие факторов, формирующих имидж до-

стопримечательностей и направлений. 

Сегмент рынка включает участников ту-

ризма, которые едут на мероприятие или 

могут быть заинтересованы посетить 

мероприятие вдали от дома» [2]. 

Актуальность темы заключается в том, 

что во время проведений мероприятий 

(спортивных, музыкальных, гастрономи-

ческих и т.п.), активизируются практиче-

ски все участники туристской индустрии. 

Сегодня среди самых популярных событий 

можно отметить поездки на карнавалы, 

музыкальные фестивали, национальные 

праздники, спортивные события, модные 

показы, посещение выставок, концерты, 

сафари или посещение уникальных при-

родных мест. 

Событийный туризм существенно влия-

ет на развитие туристской дестинации. Эти 

воздействия можно разделить на сектора, в 

которых они проявляются. События могут 

повлиять на регион как положительно, так 

и отрицательно. Ниже приведено 6 типов 

возможных воздействий на туристские де-

стинации [3, 4]: 

1. Экономическое. 

- Положительное: повышенные доходы, 

создание рабочих мест, более крупное 

предложение о работе, развитие навыков 

среди планировщиков, повышение уровня 

жизни населения. 

- Отрицательное: повышение цен во 

время проведения мероприятия, невоз-

можность привлечения других туристов 

из-за отсутствия интереса, неадекватное 

рассмотрение вариантов вложений инве-

стиций, плохая оценка затрат. 

2. Предпринимательское. 

- Положительное: повышение осведом-

ленности о регионе, создание нового объ-

екта туристской привлекательности, по-

вышение доступности места и, соответ-

ственно, события. 

- Отрицательное: плохая репутация из-

за недостатков и ошибок при проведении 

мероприятия, отрицательная реакция со 

стороны конкурентов на рынке, конкурен-

ция среди организаторов за государствен-

ную поддержку. 

Прим.: предпринимательское воздей-

ствие является более специфическим и его 
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можно отнести к экономическому воздей-

ствию. 

3. Энвайронментальное (касающееся 

окружающей среды). 

- Положительное: строительство новых 

объектов, улучшение местной инфра-

структуры, сохранение культурного 

наследия. 

- Отрицательное: экологический ущерб, 

перегруженность дестинации, разрушение 

природного и культурно-исторического 

наследия. 

4. Социально-культурное. 

- Положительное: интерес местных жи-

телей к мероприятию, укрепление регио-

нальных ценностей и традиций. 

- Отрицательное: изменение характера 

события (например, утрата аутентично-

сти), рост преступности, социальная не-

стабильность, коммерциализация. 

5. Психологическое. 

- Положительное: повышенная местная 

ценность и дух сообщества, повышенный 

интерес к местности. 

- Отрицательное: культурный шок, не-

допонимание между местными жителями 

и приезжими. 

6. Политико-административное. 

- Положительное: повышение престижа 

дестинации на международном уровне, 

повышение осведомленности об инвести-

циях и потенциале региона. 

- Отрицательное: искажение истинного 

характера события, неспособность спра-

виться с мероприятием, увеличение адми-

нистративных расходов. 

Как было показано, в некоторых случа-

ях один и тот же фактор может влиять как 

положительно, так и отрицательно. 

Если мы посмотрим на данные сектора 

более подробно, с экономической точки 

зрения, большинство мероприятий прино-

сят финансы в места проведения. Созда-

ются рабочие места: некоторые – сезонно, 

только на время проведения этих меро-

приятий, однократно или регулярно, в дру-

гих случаях места создаются на иной срок. 

В целом, культурные мероприятия обога-

щают данные дестинации и заставляют их 

образовывать или улучшать инфраструк-

туру. Одним из наиболее распространен-

ных негативных экономических послед-

ствий этого вида туризма является рост 

цен во время мероприятий. К потенциаль-

ным угрозам можно отнести отсутствие 

туристов. 

С ростом коммерции растёт известность 

дестинации и события, что может вызы-

вать положительные и отрицательные ре-

акции. Также есть важная поддержка как 

со стороны организатора, так и данной де-

стинации (т.е. общества, местного управ-

ления). 

Устойчивость и воздействие на окру-

жающую среду в настоящее время являют-

ся очень популярной темой. Событийный 

туризм вызывает потребность в улучше-

нии инфраструктуры, что способствует 

повышению качества территории. Однако 

это может иметь и обратный эффект, а 

именно чрезмерную модернизацию и рас-

ширение инфраструктуры в местах, где 

целостность и так называемые «genius 

loci» могут быть поставлены под угрозу. 

Это, например, исторические деревни, 

охраняемые ландшафтные территории, 

памятники ЮНЕСКО и т. д. 

Следующее следствие событий носит 

социальный характер. Участие местного 

населения является частым, в основном из-

за предложения рабочих мест. Однако 

местное сообщество можно разделить на 

две части: одна полностью вовлечена в 

действие, а другая может воспринимать 

ситуацию как негативное изменение мест-

ной среды. Событийный туризм также 

может стать причиной роста преступности 

в дестинации, поскольку у людей разные 

характеры. Хорошим примером может 

служить спортивное мероприятие, напри-

мер, футбольный матч. Фанаты одной ко-

манды ненавидят другую и, следователь-

но, её болельщиков. Могут возникнуть 

споры, которые часто перерастают в кон-

фликты с применением грубой силы. В 

большинстве случаев на мероприятиях 

также подаётся алкоголь, стимулирующий 

агрессию, что может привести к преступ-

ности. 

Политическая сфера не имеет такого 

влияния на событийный туризм и дестина-

цию. Речь идёт скорее о поддержке от-

дельных лиц или партий и взаимном про-

движении. Мероприятия часто использу-
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ются для пропаганды политической пар-

тии или отдельного лица, что не всегда 

производит хорошее впечатление на тури-

стов, организатора или местное население. 

Проблемы организации событийного 

туризма. 

В организации массового туризма, в 

том числе событийных мероприятий, су-

ществует ряд проблем. Например, можно 

назвать следующие проблемы: слабое раз-

витие инфраструктуры, местами неэффек-

тивная природоохранная политика госу-

дарства, отсутствие чёткой маркетинговой 

стратегии, недоверие к чему-то общему, 

низкий уровень сотрудничества в сфере 

туризма, разная ориентация предпринима-

тельских субъектов и органов государ-

ственного управления, местного само-

управления, общественных и культурных 

организаций, недостаточная информиро-

ванность о событиях, недостаток кадров и 

т.д. 

В Российской Федерации к проблемам 

событийного туризма, в частности, отно-

сятся: 

- недостаток квалифицированных кад-

ров в сфере туризма; 

- недостаточно развитая инфраструкту-

ра в российских регионах; 

- для иностранных туристов зачастую 

необходимость получить визу для въезда 

на территорию Российской Федерации; 

- недостаточное осознание потенциала 

муниципалитетом данной дестинации [5]. 

Событийный туризм является перспек-

тивным направлением с экономическим, 

политическим и социальным эффектом. 

Развитие данного вида туризма связано с 

осознанием особенностей организации и 

проведения событийных мероприятий раз-

ной функциональной направленности, а 

также необходимостью ввести в процессы 

его развития местные органы власти. Этот 

вид туризма позволяет максимально эф-

фективно использовать туристские ресур-

сы страны или региона, повысить их кон-

курентоспособность на разных уровнях 

как в пределах своей страны, так и на 

международном уровне. 

Заключение. Событийный туризм яв-

ляется неотъемлемой частью всей сферы 

туризма. Для событийного туризма можно 

использовать практически любой турист-

ский ресурс – от природного до антропо-

генного. Благодаря этому виду туризма 

создается «бренд» каждой области страны, 

что способствует повышению туристской 

привлекательности государства в целом. 

Как сказал философ Аристотель – «чело-

век есть общественное животное», поэто-

му он всегда любит участвовать в различ-

ных мероприятиях и поэтому пока суще-

ствует человечество, будет и спрос на раз-

личные виды событийных мероприятий. 
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Туристская дестинация – самый важная 

составляющая туристской системы. Де-

стинации являются основным строитель-

ным блоком для создания туристских про-

дуктов и интегрированного опыта тури-

стов.  

Дестинации часто искусственно разде-

лены на основе географических и полити-

ческих границ, что не соответствует по-

требительским предпочтениям и логике 

индустрии туризма. Примером могут слу-

жить Альпы, расположенные на террито-

рии Франции, Италии, Швейцарии, Ав-

стрии и Словении, которые туристы часто 

воспринимают как один и тот же турпро-

дукт. Поэтому необходимо применять ме-

неджмент туристских дестинаций. 

Сначала необходимо определить тер-

мин «дестинация». Согласно Всемирной 

туристской организацией (UNWTO), «де-

стинация» – «это физическое простран-

ство, в котором посетитель проводит 

время, по крайней мере, с одной ночевкой. 

Оно включает туристские продукты, та-

кие как услуги и аттракции, и туристские 

ресурсы в пределах одного дня путеше-

ствия. Это пространство имеет физиче-

ские и административные границы, опре-

деляющие способ его управления, образы и 

перцепции, определяющие его рыночную 

конкурентоспособность» [1]. 

В чешском толковом словаре туризма 

дается следующее определение понятию 

«туристская дестинация»: это «область 

назначения в определённом регионе, кото-

рый характеризуется значительным коли-

чеством достопримечательностей и ту-

ристской инфраструктуры; в более широ-

ком смысле – это страны, регионы, насе-

ленные пункты и другие районы, для ко-

торых характерна большая концентрация 

туристских достопримечательностей, 

развитие услуг и другой туристской ин-

фраструктуры, что приводит к большому 

долгосрочному наплыву посетителей» [2]. 

Исследователи Зеленка и Паскова опре-

деляют термин «менеджмент туристских 

дестинаций» как «набор методов, ин-

струментов и мер, используемых в скоор-

динированном планировании, организации, 

коммуникации, процессе принятия реше-

ний и регулировании туризма в данной де-

стинации» [2]. 

Эквивалентное определение термина 

даёт в своём учебнике автор Рассохи-

на Т.В. – «менеджмент туристских де-

стинаций» – «это совокупность методов, 

форм и средств управления развитием де-

стинаций». При этом, как далее пишет ав-

тор, менеджмент туристских дестинаций 

должен строиться на контролируемой, 

комплексной и устойчивой базе, включая 

разумное и эффективное планирование [3]. 

Туристская дестинация в целом являет-

ся самостоятельным продуктом и конку-

рентоспособной единицей в индустрии ту-

ризма. Из этого следует, что ей необходи-

мо стратегически управлять соответству-
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ющим образом, и поэтому термин «ме-

неджмент дестинации» часто воспринима-

ется как наилучшая форма управления ту-

ризмом в самых развитых дестинациях. 

Следует отметить, что отдельные субъек-

ты в системе действуют на основе партне-

ров, а не конкурентов. Как и в других сфе-

рах бизнеса, среднесрочной и долгосроч-

ной целью дестинации является обеспече-

ние конкурентоспособности на рынке. 

Развитие кооперации субъектов и по-

строение организационной структуры в 

сфере туризма происходило в развитых 

туристских странах Европы следующим 

образом [4]: 

- в 1950-х и 1960-х годах в туристских 

регионах создавались рекламные ассоциа-

ции, так называемая эпоха «рекламных 

щитов». Туристы приезжали в регион в 

основном самостоятельно (чаще всего по 

чьей-то рекомендации); 

- 1970-е и 1980-е годы представляют 

собой эпоху классических местных и ре-

гиональных туристских организаций. 

Субъекты туристской отрасли были 

сгруппированы в ассоциации поставщиков 

туристских предложений и услуг опреде-

ленного региона. Их основной деятельно-

стью была совместная реклама и продви-

жение, организация информационных цен-

тров и других услуг для своего региона; 

- для 90-х годов характерно создание и 

развитие менеджмента туристских дести-

наций. Организационная структура скон-

центрирована в стратегически управляе-

мых подразделениях по торговле и конку-

ренции, партнеры объединены в стратеги-

ческие кооперации и создано управление 

различными системами продаж с прямыми 

продажами. 

Сотрудничество между субъектами ту-

ризма может осуществляться в дестинации 

в трех формах: 

1. сотрудничество между хозяйствую-

щими субъектами; 

2. сотрудничество между государствен-

ными органами; 

3. сотрудничество между государствен-

ными и частными субъектами, так называ-

емое государственно-частное партнерство 

(ГЧП) [5]. 

Подходы, используемые в менедж-

менте туристских дестинаций 

В рамках менеджмента туристский де-

стинаций могут использоваться общепри-

менимые подходы, такие как нисходящий 

(«сверху-вниз»), восходящий («снизу-

вверх») или их комбинация («комбиниро-

ванный») [6]: 

Подход «сверху-вниз». Импульсом к 

возникновению организации менеджмента 

дестинации является государственное 

управление (т.е. региональное правитель-

ство или местное самоуправление). Среди 

преимуществ можно отнести чёткое опре-

деление компетенций, соответствие управ-

ления дестинацией стратегическим целям 

регионального правительства или полити-

ческую и финансовую поддержку деятель-

ности. Недостатки: недоверие хозяйству-

ющих субъектов, влияние бюджета регио-

нального правительства на деятельность 

организации дестинации, неопределен-

ность в связи со сменой региональных и 

муниципальных органов власти.  

Подход «снизу-вверх». Импульсом к 

появлению организации менеджмента де-

стинации является предпринимательская 

сфера или некоммерческий сектор. Пре-

имущества: резкая прибыль в результате 

управления и сотрудничества, развития 

дестинации, что принесет определенную 

прибыль в будущем. Среди недостатков 

выделяется низкая поддержка со стороны 

государственного управления, если госу-

дарственная сфера и бизнес-сектор не 

находят согласия. 

«Комбинированный» подход. Инициа-

торами являются города и муниципалите-

ты вместе с предпринимателями, инфор-

мационными центрами, ассоциациями, 

профессиональными союзами. К выгодам 

можно отнести выполнение принципов 

государственно-частного партнерства 

(ГЧП) с самого начала, участие представи-

телей всех секторов приводит к общим це-

лям, финансированию и совместному 

лучшему управлению. Недостатки: более 

сложная коммуникация и управление, бо-

лее высокие требования к организации ка-

чественной деятельности и кадровому 

обеспечению организации менеджмента 

туристских дестинаций. 
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В целом, сотрудничество по управле-

нию дестинацией эффективно при ограни-

ченном числе субъектов и относительно 

простых целях такого сотрудничества. 

Фактором успеха таких форм сотрудниче-

ства является высокая степень взаимного 

доверия между заинтересованными сторо-

нами [5]. 

Заключение. 

Целью менеджмента туристской дести-

нации является удовлетворение потребно-

стей посетителей путем создания конку-

рентоспособного турпродукта, который 

должен соответствовать принципам устой-

чивого развития туризма. По этой причине 

менеджмент дестинации следует воспри-

нимать как совокупность мнений, опыта, 

подходов и методов, которые используют-

ся для управления конкретной деятельно-

стью, необходимой для достижения целей, 

которые перед собой ставит дестинация. 

Это может быть достигнуто за счет тесной 

связи между всеми ключевыми субъекта-

ми туризма. Отношения между частным и 

государственным секторами должны быть 

надлежащим образом установлены, под-

держиваться и постепенно развиваться, 

чтобы они способствовали устойчивому 

развитию туризма в определённой дести-

нации. 
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Лицензирование определённых товаров, 

поставляемых на импорт и экспорт являет-

ся мерой нетарифного регулирования 

внешнеторговых связей. Данные товары 

должны быть включены в соответствую-

щие перечни общегосударственного 

назначения, но также могут составляться 

по отдельным странам или же конкретным 

группам стран (когда это обусловлено 

экономическими и политическими услови-

ями государства) [1]. 

Лицензирование также принимается, 

когда необходимо получить встречные 

уступки у партнёра или как проявление 

ответного шага, который может быть 

направлен на неподобающие действия со 

стороны отдельных стран или групп стран. 

Лицензирование гарантирует государству 

возможность осуществления контроля за 

внешнеторговой деятельностью (далее - 

ВТД), путем не только экономического, но 

и политического воздействия. 

В связи с тем, что в настоящее время 

происходит рост количества запретов и 

ограничений, также требуется усовершен-

ствование системы лицензирования. 

Основным нормативно-правовым доку-

ментом, регламентирующим действие си-

стемы лицензирования, является Феде-

ральный закон «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой дея-

тельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ (по-

следняя редакция). Согласно Федерально-

му закону Лицензирование в сфере внеш-

ней торговли товарами устанавливается в 

следующих случаях: 

1) введение временных количественных 

ограничений экспорта или импорта от-

дельных видов товаров; 

2) реализация разрешительного порядка 

экспорта и (или) импорта отдельных видов 

товаров, которые могут оказать неблаго-

приятное воздействие на безопасность 

государства; 

3) предоставление исключительного 

права на экспорт и (или) импорт отдель-

ных видов товаров; 

4) выполнение Российской Федерацией 

международных обязательств [2]. 

В зависимости от предпосылки к лицен-

зированию выделяют следующие виды 

лицензий: 

1. генеральная лицензия, которая позво-

ляет и ввозить, и вывозить конкретные 

группы товаров, объем ввоза/вывоза кото-

рых прописан в лицензии; 

2. исключительная лицензия, позволя-

ющая только ввозить или только вывозить 

отдельный вид товаров; 

3. разовая лицензия, выдаваемая для со-

вершения конкретной сделки и четко 
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определяющая тип товара, объем и право 

на импорт или экспорт. 

Наиболее часто используемой лицензи-

ей является разовая лицензия. Она выдает-

ся в рамках одного иностранного контрак-

та и действует в течение года. Каждый 

ввоз или вывоз продукции ограничивается 

определенным объемом товаров, и товары 

должны быть оформлены на один и тот же 

код ТН ВЭД.  

Особенностью генеральной лицензии 

является то, что она не закрепляет кон-

кретного контрагента. Данная особенность 

позволяет осуществлять поставки опреде-

ленного вида контролируемой продукции 

с указанием ее предельного количества без 

указания конкретного покупателя товаров 

в определенной стране. 

Что касается исключительной лицензии, 

то в данном случае одному участнику 

внешнеэкономической деятельности 

предоставляется исключительное право на 

ввоз или вывоз определённого вида про-

дукции. Так, Правительством РФ издан 

перечь организаций, которым предостав-

лено исключительное право на экспорт 

природного газа. К таким организациям 

относятся ОАО «Газпром», ОАО «Ямал 

СПГ», ООО «Арктик 1» и др. 

Стоит отметить, что в зависимости от 

вида товара, выдачей лицензий занимают-

ся разные государственные органы. 

Государственные структуры, имеющие 

полномочия на выдачу лицензий, распре-

деляются по группам товаров: 

- Минсельхоз РФ (химикаты и препара-

ты для ветеринарии); 

- Росприроднадзор (опасные отходы и 

яды, дикие животные и растения); 

- Министерство культуры РФ (драгме-

таллы и драгоценные камни); 

- Министерство финансов РФ (драгме-

таллы и драгоценные камни); 

- Федеральная служба по надзору за 

оборотом наркотиков (наркотические и 

психотропные вещества, их прекурсоры); 

- Росздравнадзор (наркотики, лекарства, 

фармацевтическое сырье, медицинские 

изделия, оборудование) и др. [3]. 

Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (далее – ФСТЭК) 

ведет надзор за оборотом товаров двойно-

го назначения. Но в случае, если контро-

лируемые товары, экспортируемые из РФ, 

не будут передаваться иностранному лицу, 

то такие товары и технологии можно вы-

возить из России без оформления разре-

шительных документов. В таком случае 

необходимо соблюсти следующие усло-

вия: 

- товары или технологии должны оста-

ваться под непосредственным контролем 

Российского лица, который осуществляет 

их вывоз; 

- должны быть соблюдены установлен-

ные сроки. 

Чтобы оценить выдачу лицензий, необ-

ходимо провести грамотный анализ их 

оформления, а также необходимого меха-

низма их получения. Динамика выдачи 

лицензий во внешней торговле представ-

лена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество оформленных лицензий в 2019-2021 гг. [4] 
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По данным из рисунка 1 можно сказать, 

что количество зарегистрированных заяв-

лений на выдачу лицензий за 3 года снизи-

лось. Так, в 2021 году их число составило 

6367, что практически в 2 раза меньше по-

казателя 2019 года (12301). Количество 

оформленный лицензий составило 5954, 

что на 4931 документ меньше, по сравне-

нию с 2019 годом и на 1610 по сравнению 

с 2020 годом. Также можно заметить, что 

соотношение поданных заявлений и 

оформленных лицензий с каждым годом 

снижается. 

На такую динамику повлиял Приказ 

ФТС России от 18.12.2019 №1907 «Об 

утверждении Технологии совершения та-

моженных операций, связанных с приме-

нением информационной системы тамо-

женных органов для контроля за переме-

щением товаров, при экспорте и (или) им-

порте которых применяется лицензирова-

ние». Так, облегчилась работа декларанта 

при осуществлении таможенных опера-

ций, связанных с перемещением товаров 

при помощи программных ресурсов тамо-

женных органов [5]. 

При проведении таможенного контроля 

товаров, подлежащих лицензированию, 

таможенные органы сталкиваются с рядом 

проблем, к которым относят идентифика-

цию товаров и технологий. То есть уста-

новление тождественности фактических 

товаров и технологий и заявленных сведе-

ний в декларации и разрешительных до-

кументах. В связи с этим возникает необ-

ходимость в расширении штата сотрудни-

ков таможенных органов в части уполно-

моченных и компетентных специалистов, а 

также улучшение взаимодействия со спе-

циализированными экспертными структу-

рами. 

Подводя итоги, можно сказать, что ли-

цензирование является важным инстру-

ментом в нетарифном регулировании 

внешней торговли государства. Лицензи-

рование реализуется посредством выпол-

нения экономической функции России и 

представляет собой режим, с помощью ко-

торого государство может в полной мере 

защитить свои интересы и свою безопас-

ность в зависимости от таких факторов, 

как конкурентоспособность и обеспечение 

насыщения национального рынка необхо-

димыми товарами, услугами и технологи-

ями [6]. 
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инвестиционного потенциала муниципального образования на примере ГО г. Салават. 
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Одним из приоритетных направления 

развития российской экономики является 

активизация инвестиционной деятельно-

сти. Инвестиции являются основой фор-

мирования производственного потенциала 

на новейшей научно-технической базе и 

определяют конкурентные позиции терри-

тории. Опыт создания инвестиционного 

климата показал, что значительный объем 

полномочий в этом вопросе находится на 

уровне субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований, а эффектив-

ность усилий именно региональных и 

местных властей имеет доминирующее 

значение при выборе инвесторами терри-

ториальных программ размещения своих 

производств [1]. 

Финансово-инвестиционный потенциал 

муниципального образования представля-

ет собой совокупные финансовые и инве-

стиционные возможности муниципалите-

та, которые в процессе управления преоб-

разуются в финансовые ресурсы и служат 

для достижения целей развития муници-

пального образования, повышения уровня 

его социально-экономического роста, а 

также инвестиционной привлекательности 

территории [2]. 

Можно сказать, что финансово-

инвестиционный потенциал прежде всего 

связан с возможностью формирования фи-

нансовых ресурсов муниципального обра-

зования. Под финансовыми ресурсами му-

ниципального образования, в свою оче-

редь понимается вся совокупность денеж-

ных средств в бюджете, которые могут 

быть использованы муниципалитетом для 

производства благ и повышения жизнен-

ного уровня населения. 

На рисунке 1 представлены основные 

параметры бюджета ГО г. Салават. На 

протяжении последних 3 лет бюджет му-

ниципального образования исполняется с 

дефицитом. 

 

 
Рис. 1. Основные параметры бюджета ГО г. Салават, млн. руб. 
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Рассмотрим структуру доходов бюдже-

та городского округа (рис. 2). Значитель-

ную долю доходов бюджета занимают 

безвозмездные поступления. Среди соб-

ственных доходов преобладают налоговые 

поступления. 

 

 
Рис. 2. Доходы бюджета ГО г. Салават 

 

В бюджете городского округа наблюда-

ется повышение налоговых и неналоговых 

доходов. Следует отметить, что главной 

частью финансово-инвестиционного по-

тенциала занимает именно налоговый по-

тенциал муниципального образования. В 

таблице 1 представлены налоговые доходы 

бюджета ГО г. Салават. 

 

Таблица 1. Налоговые доходы бюджета ГО г. Салават, тыс. руб. 
Показатели 2020г. 2021г. 2022г. Отклонение, % 

Налоговые доходы 1 105 704,90 1 099 927,00 1 150 421,10 104,04 

Налог на доходы физических лиц 762 527,40 705 838,00 725 854,40 95,19 

Акцизы 4 467,70 4 200,00 4 631,70 103,67 

Налоги на совокупный доход 122 821,20 108 928,00 117 052,00 95,30 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

84 190,40 83 820,00 69 052,00 82,02 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
30 152,30 15 000,00 23 150,00 76,78 

Единый сельскохозяйственный налог  135,4 148 162 119,65 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения 

8 343,10 9 960,00 24 688,00 295,91 

Налоги на имущество 197 459,60 261 860,00 283 781,00 143,72 

Налог на имущество физических лиц 32 962,00 49 410,00 53 857,00 163,39 

Налог на имущество организаций 49 739,30 62 600,00 66 982,00 134,67 

 

Как видно из таблицы наблюдается ста-

бильная тенденция увеличения налоговых 

доходов за анализируемый период на 4%. 

Формирование доходной части местных 

бюджетов осуществляется и за счет отчис-

лений от налогов, поступающих в феде-

ральный и региональный бюджет, доля от-

числений определяется законодательно. 

На рисунки 3 представлена структура 

налоговых доходов бюджета городского 

округа. 
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Рис. 3. Структура налоговых доходов бюджета ГО г. Салават 

 

Основную долю в налоговых доходах 

бюджета занимает налог на доходы физи-

ческих лиц. Но его доля в налоговых до-

ходах бюджета устойчиво снижается. 

Основной целью налоговой политики 

является обеспечение устойчивого роста 

экономического и доходного потенциала 

городского округа. 

В рамках системного подхода для до-

стижения устойчивого роста налогового 

потенциала городского округа планирует-

ся продолжить работу по следующим 

направлениям: 

1. Проведение оценки налогового по-

тенциала городского округа город Салават 

Республики Башкортостан в разрезе от-

дельных доходных источников. 

2. Выявление лиц, осуществляющих не-

законную предпринимательскую деятель-

ность (торговая деятельность, деятель-

ность такси и другие), в целях их реги-

страции и постановки на налоговый учет. 

3. Укрепление взаимодействия с круп-

нейшими налогоплательщиками. 

4. Усиление мер по легализации объек-

тов налогообложения в рамках работы 

Межведомственной комиссии по вопросам 

увеличения доходного потенциала бюдже-

та городского округа город Салават Рес-

публики Башкортостан. 

5. Реализация налогового потенциала, 

выявленного в результате проведения ин-

вентаризации земельных участков и объ-

ектов капитального строительства. 

6. Мониторинг достижения и совершен-

ствованию целевых индикаторов ежегод-

ного роста доходов, установленных Ком-

плексным планом мероприятий по увели-

чению поступлений налоговых и ненало-

говых доходов бюджета городского округа 

город Салават Республики Башкортостан. 

7. Продолжение работы по выявлению 

недобросовестных налогоплательщиков, в 

том числе являющихся исполнителями по 

государственным контрактам, получате-

лями бюджетных средств. 

8. Развитие автоматизированных систем 

по мониторингу доходов. 

9. Анализ применения специальных 

налоговых режимов в целях стимулирова-

ния развития малого и среднего предпри-

нимательства. 

10. Мониторинг работы администра-

тивных комиссий в городском округе. 

11. Повышение качества работы адми-

нистраторов с дебиторской задолженно-

стью в бюджет. 

Таким образом, необходимо активизи-

ровать деятельность по укреплению фи-

нансово-инвестиционного потенциала, что 

может стать одним из наиболее эффектив-

ных способов повышения финансовой са-

мостоятельности муниципалитетов и поз-

волит достичь главной цели развития му-

ниципального образования – повышения 

благосостояния населения. 
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Аннотация. В статье исследовано влияние внутренних факторов на финансово-

экономическую безопасность государства, а также на уровень жизни населения и благо-

состояние страны в целом. Рассмотрены внутренние аспекты финансово-экономической 

безопасности и показатели, необходимые для ее обеспечения. В ходе написания статьи 

была оценена динамика таких показателей, как сбалансированность бюджетной систе-

мы РФ, доли инвестиций в основной капитал, инфляции. Анализ ключевых показателей 

необходим для создания многоплановой экономики, нацеленной на устойчивость экономи-

ческого развития страны и общества, а также защите от внешних и внутренних угроз. 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, сбалансированность бюд-

жетной системы, инфляция, благосостояние страны, стратегии экономической без-

опасности. 

 

Финансово-экономическая безопас-

ность как один из основных элементов 

национальной безопасности оказывает 

огромное влияние, как на уровень жизни 

граждан, так и на государство в целом. В 

настоящее время существует множество 

аспектов, над которыми отсутствует 

должный контроль, способные отрица-

тельно повлиять на безопасность страны. 

Финансово-экономическая безопасность и 

национальная безопасность тесно связаны 

между собой. Так, например, угрозы в фи-

нансовой сфере способны повлиять на 

национальную безопасность страны, так и 

наоборот. Актуальность данной темы за-

ключается в том, чтобы не пропустить эту 

тонкую грань и, изучая важные показате-

ли, предостеречь государство от нежела-

тельных последствий. 

Целью работы является анализ совре-

менного состояния факторов финансово-

экономической безопасности 

Материалы и методы исследования. 

Финансово-экономическая безопасность 

государства является основополагающим в 

вопросах защиты стратегических нацио-

нальных приоритетов, ценностей и инте-

ресов. Важнейшим элементом обеспечения 

безопасности является состояние финан-

совой системы страны, способность этой 

системы обеспечить достаточным количе-

ством средств государство для выполне-

ния всех функций. Именно финансово-

экономическая безопасность признается 

одним из основных условий финансового 

благополучия государства. 

Внутренними аспектами финансово-

экономической безопасности можно счи-

тать следующее: 

- безопасность финансовой сферы; 

- политическая стабильность; 

- уровень рисков рыночной конъюнкту-

ры; 

- масштаб теневой экономики; 

- уровень коррупции в стране [1]. 

Показатели, необходимые для обеспе-

чения условий финансово-экономической 

безопасности, приведены в Государствен-

ной стратегии экономической безопасно-

сти России, принятой в 1996 году: 

- стабильность цен; 

- уровень дефицита бюджета; 

- золотовалютный запас страны; 

- внешний и внутренний долг; 

- устойчивость банковской системы; 

- дефицит платежного баланса; 

- состояние и уровень развития рынка 

ценных бумаг; 

- уровень развития финансового рынка; 

- прозрачность финансовых потоков; 
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- скорость обращения и ее величина. 

Для качественного анализа влияния 

указанных факторов на финансово-

экономическую безопасность необходима 

проработка и определение пороговых зна-

чений, индикаторов, возможных рисков и 

угроз, а также причин их появления.  

Результаты исследования и их обсуж-

дения. Рассмотрим динамику некоторых 

индикаторов финансово-экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Проанализируем сбалансированность 

бюджетной системы РФ. По итогам 2021 

года бюджет РФ исполнен с профицитом 

514,8 млрд. руб. (0,4% ВВП), что является 

наименьшим показателем за последние 7 

лет, где отмечался профицит бюджета 

(рис. 1). Стоит отметить, что планируемы 

показатель на 2021 год был дефицитным в 

размере 2,4% ВВП. Позже министр финан-

сов говорил об оценки около 1% ВВП, но 

не исключал возможности сбалансирован-

ного бюджета. 

 

Рис. 1. Профицит, дефицит (-) консолидированного и федерального бюджетов Российской 

Федерации) (в % к ВВП) [2] 

 

Маневрирование денежных средств 

внутри бюджетного механизма с целью 

регулирования экономики является воз-

можным, так как средства, поступившие в 

распоряжение государства, не закреплены 

за конкретными видами и направлениями 

расходов и могут быть использованы в 

любом направлении. Профицит бюджета, 

образовавшийся в 2021 году, связан с по-

ложительной динамикой на нефтяном 

рынке (рост цены нефти марки Brent в 

2021 году составил 53%, а марки WTI – 

57%, что значительно превышает показа-

тели за последние 12 лет). Данная ситуа-

ция связана с восстановление мировой 

экономики после короновирусной инфек-

ции, а также сдержанной политике в рам-

ках соглашения ОПЕК+. 

На данный момент в связи с непростой 

обстановкой в мире из-за нового штамма 

короновируса, недружественных действий 

со стороны определенного ряда стран и 

военной операцией на Украине возможно-

сти федерального бюджета ограничены. 

Однако власти запланировали профицит 

бюджета на 2022, 2023 и 2024 года, что 

вполне возможно при увеличении внут-

реннего спроса, а также переориентация 

России на внешнюю торговлю на страны 

Азии. 

Проанализируем инвестиции в основ-

ной капитал. Динамика инвестиции в ос-

новной капитал Российской Федерации 

отражена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Доля инвестиций в основной капитал (млн. руб.) [2] 

 

Анализ выявил в 2021 году инвестиции 

в основной капитал РФ выросли и соста-

вили 22 трлн. 945,4 млрд. рублей (на 

7,7%), что является значительно выше 

ожиданий Минэкономразвития (4,5%). 

Основным фактором, повлиявшим на ди-

намику инвестиций, является значитель-

ный объем чистой прибыли экспортных 

компаний, а также компаний, ориентиро-

ванных на внутренний рынок. Стоит также 

сюда отнести и рост реальных денежных 

доходов населения (3,4%). 

В 2021 году инфляция составила 8,39% 

и имела максимальный показатель с 2015 

год (12,9%). Значительное снижение вола-

тильности рубля по сравнению с 2020 в 

силу асимметрии эффекта переноса уско-

рило инфляцию. Снижение курса рубля к 

доллару США, евро и китайскому юаню 

вызвало рост цен в 2021 году: на продо-

вольственные товары составил 10,62%, на 

непродовольственные – 8,58%, что в разы 

больше показателей 2020 года (6,69% и 

4,79% соответственно). Для урегулирова-

ния сложившейся ситуации Центральным 

Банком было принято решение поднять 

ключевую ставку до 8,5%.  

Прогноз инфляции Центрально Банка 

на 2022 год составляет 4-4,5%. В настоя-

щее время инфляция в стране пик инфля-

ции был зафиксирован в апреле – 17,8%, 

но к сентябрю показатель снизился до 

14,1%, что связно в основном с недруже-

ственными действиями в отношении Рос-

сии, а также быстрой переориентацией 

местного рынка на альтернативные вари-

анты торговых путей. 

Вывод. Все элементы финансово-

экономической безопасности тесно связа-

ны между собой. Главной их целью явля-

ется обеспечение финансовой устойчиво-

сти страны. Обеспечение национальной 

экономической безопасности с учетом не-

ограниченной международной конкурен-

ции, а также отстаивание своих нацио-

нальных интересов необходимо для того, 

чтобы государство считалось экономиче-

ски эффективным. 
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Аннотация. На сегодняшний день, одной из основных задач экономики является по-

вышение эффективности деятельности компаний и их конкурентоспособности, занятие 

ими устойчивых позиции на внутреннем и международном рынках. При этом залогом 

успешного ведения бизнеса, ростом и развитием компании, сохранением и повышением ее 

конкурентоспособности служит финансовая устойчивость. В статье рассмотрена роль 

финансовой устойчивости компании в успешности ведения бизнеса. Кроме того, прове-

дена сравнительная оценка экономической категории «финансовая устойчивость», дан-

ная разными авторами и выявлены ее особенности. Также в статье представлены усло-

вия, позволяющие компании оставаться финансово устойчивой.  

Ключевые слова: устойчивость, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

эффективность, результат деятельности. 

 

На сегодняшний день, одной из основ-

ных задач экономики является повышение 

эффективности деятельности компаний и 

их конкурентоспособности, занятие ими 

устойчивых позиции на внутреннем и 

международном рынках. При этом залогом 

успешного ведения бизнеса, ростом и раз-

витием компании, сохранением и повыше-

нием ее конкурентоспособности служит 

финансовая устойчивость. При высокой 

финансовой устойчивости и платежеспо-

собности компания имеет преимущества 

перед своими конкурентами, той же спе-

циализации при одобрении кредитов, при-

влечении новых инвестиций в свой бизнес. 

Как правило, это также свидетельствует об 

эффективной работе компании в целом, ее 

умении: 

- выполнять планы производства, обес-

печивать непрерывность производственно-

го процесса и процесса сбыта выпускае-

мых товаров и оказываемых услуг, и за-

грузку производственных мощностей; 

- обеспечивать нужды компании необ-

ходимыми финансовыми ресурсами и 

осуществлять планомерное поступление и 

трату ресурсов; 

- достигать оптимального соотношения 

и эффективного использование собствен-

ного и заемного капитала; 

- а также находить надежных постав-

щиков и осуществлять подбор квалифици-

рованных кадров. 

Чаще всего высокая устойчивость ком-

пании говорит о ее финансовой независи-

мости и устойчивости к негативному воз-

действию на ее деятельность внешних 

факторов, и умении снизить риски финан-

совых потерь и вероятность возникнове-

ния банкротства. 

В тоже время, в постоянно меняющихся 

условиях, компаниям сложно сохранить 

финансовую устойчивость, это требует по-

стоянного анализа и контроля за измене-

ниями внешней среды и в нормативно-

правовых актах, уровнем инфляции и осу-

ществления корректировок в деятельности 

компании к происходящим изменениям в 

условиях жёсткой конкуренции. Для ком-

пании в равной мере важна финансовая 

устойчивость как в долгосрочной, так и в 

краткосрочной перспективе, также необ-

ходимо найти такой уровень финансовой 

устойчивости, при котором сохраняется 

баланс между гиперустойчивостью и не-

устойчивым положением. 

Все это требует постоянной оценки фи-

нансовой устойчивости компании и, при 

необходимости, выработки и принятии 

мероприятий по ее повышению. Прежде 
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чем рассмотреть показатели, используе-

мые для оценки финансовой устойчивости, 

остановимся на понятийном аппарате и 

рассмотрим понятия устойчивость и фи-

нансовая устойчивость. 

По мнению ученых, устойчивость – это 

способность системы восстанавливать 

устойчивое исходное или близкое к исход-

ному состояние при малом его нарушении 

продолжать нормальную работу после 

резкого нарушения режима, сохраняя ка-

чественно прежнее состояние, описывае-

мое системой параметров. При этом 

устойчивость допускает видоизменение 

структуры системы в целях обеспечения 

эффективного функционирования систе-

мы [1]. 

Применительно к организации термин 

«устойчивости» трактуется как способ-

ность организации поддерживать свое су-

ществование и бесперебойную работу, 

благодаря наличию определенных свобод-

ных средств и сбалансированности финан-

совых потоков. 

По мнению одних ученых, устойчивое 

развитие компании включает в себя три 

основных составляющих: социальную 

устойчивость, экологическую устойчи-

вость и экономическую устойчивость. 

Другие разделяют устойчивость компании 

на внутреннюю устойчивость и общую 

устойчивость. При этом финансовая 

устойчивость является главной частью 

общей устойчивости компании и форми-

руется на протяжении всей ее деятельно-

сти, как производственной, так и хозяй-

ственной. 

В целом же трактовка термина финан-

совая устойчивость неоднозначна, рас-

смотрим трактовки данного понятия дан-

ные различными учеными, результат пред-

ставим для удобства в виде таблицы 1. 

 

Таблица. Трактовка термина финансовая устойчивость 
Автор Определение финансовой устойчивости 

Ендовицкая А.В., Волко-

ва Т.А.  

Финансовая устойчивость предприятия достигается при соблюдении нескольких 

условий. Основным критерием финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

является платежеспособность. Важным условием обеспечения финансовой устой-

чивости является достаточность финансовых ресурсов для текущей деятельности и 

развития. Финансовая устойчивость и стабильность развития предприятия зависят 

от наличия ресурсов и результатов его хозяйственной деятельности [2]. 

Гиляровская Л.Т., Ендо-

вицкая А.В.  

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой комплексную характери-

стику качества управления финансовыми ресурсами, которое обеспечивает предпри-

ятию возможность стабильно развиваться и сохранять свою финансовую безопас-

ность. Финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта также можно рассматри-

вать как его способность осуществлять основные и прочие виды деятельности в 

условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса, с целью мак-

симизации благосостояния собственников, укрепления конкурентных преимуществ 

организации, с учетом интересов общества и государства [3]. 

Капанадзе Г.Д. Финансовая устойчивость – неотъемлемой элемент финансовой безопасности, кото-

рая, в свою очередь является составляющей экономической безопасности и имеет 

при этом собственный механизм реализации, отличный от других видов экономиче-

ской безопасности [4]. 

Шеремет А.Д. и Сайфу-

лин Р.С. 

Финансовая устойчивость - способность организации покрывать свои обязательства 

с помощью имеющихся активов предприятия. Авторы придают особое значение со-

ставу и структуре имеющихся источников компании, а также при анализе состояния 

учитывают динамику оборота денежных средств [5].  

 Савицкой Г.В. Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную плате-

жеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уров-

ня риска [6]. 

Губина О.В. Финансовая устойчивость – это результат деятельности, который 

свидетельствует об обеспечении предприятия собственными финансовыми ресурса-

ми, уровень их использования, направления их размещения. Она тесно связана с эф-

фективностью производства, а также с конечными результатами деятельности пред-

приятия. Уменьшение объемов производства, убыточная деятельность, высокая себе-

стоимость продукции ведут к потере финансовой устойчивости [7, с. 27]. 
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Автор Определение финансовой устойчивости 

Крылов, С.И. Финансовая устойчивость организации определяется соотношением заемных и соб-

ственных средств в структуре ее капитала и характеризует степень независимости 

организации от заемных источников финансирования. По итогам анализа финансо-

вой устойчивости может быть сделано заключение о величине финансового риска 

(риска неплатежеспособности), связанного с хозяйственной деятельностью организа-

ции [8]. 

Пионткевич Н.С., Шат-

ковская Е.Г, Долгих Ю.А. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости организации, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организа-

ции поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в 

том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию [9]. 

Лапченко, Д.А. Финансовая устойчивость – одна из характеристик соответствия структуры ис-

точников финансирования структуре активов. Финансовая устойчивость определя-

ется на основе соотношения разных видов источников финансирования и его соот-

ветствия составу активов.  

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения предприя-

тия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом 

зависят от того, насколько оптимальна структура источников капитала, то есть 

от соотношения собственного и заемного капитала. 

Для анализа финансовой устойчивости традиционно применяется целый ряд коэф-

фициентов. Они в определенной степени показывают уровень финансовой устойчи-

вости, но не отвечают на вопрос, достаточен ли такой уровень. Уровень коэффициен-

тов может служить отправной точкой для оценки финансовой устойчивости, однако, 

с некоторыми оговорками и уточнениями [10]. 

В.В. Бочаров Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состояние его де-

нежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно 

за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспо-

собности при минимальном уровне предпринимательского риска» [11, с. 35]. 

А. В. Грачев  Финансовая устойчивость – важнейшая характеристика деятельности и финансо-

во-экономического благополучия, характеризует результат его текущего, инвести-

ционного и финансового развития, содержит необходимую информацию для инве-

стора, а также отражает способность предприятия отвечать по своим долгам и 

обязательствам и устанавливает размеры источников для дальнейшего развития  

Под финансовой устойчивостью предприятия, следует понимать платежеспособ-

ность предприятия во времени и с соблюдением условия финансового равновесия 

между собственными и заемными финансовыми средствами. [12, с. 63]. 

 

Как видно из таблицы нет единого по-

нятия финансовая устойчивость, одни ав-

торы отождествляют его с платежеспособ-

ностью, другие рассматривают как само-

стоятельное понятие и связывают его или 

с состоянием денежных ресурсов для 

обеспечения развитие предприятия пре-

имущественно за счет собственных 

средств, или с соотношением собственных 

и заемных средств, третьи считают ее 

неотъемлемым элементом финансовой 

безопасности, четвертые характеристикой 

деятельности и финансово-экономичес-

кого благополучия, характеризующего ре-

зультат его текущего, инвестиционного и 

финансового развития На наш взгляд, это 

самостоятельная экономическая категория, 

которая тесно взаимосвязано с другими 

элементами финансового состояния ком-

пании - ликвидностью и платежеспособно-

стью компании, ее эффективностью, дело-

вой активностью и кредитоспособностью, 

а также рисками, в деятельности компании 

и т.д. (рис. 1). 

 



122 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

 
Рис. 1. Финансовая устойчивость компании [13, с. 120] 

 

Поэтому при проведении анализа фи-

нансовой устойчивости нельзя использо-

вать, только стандартные абсолютные и 

относительные показатели, даже если про-

сто необходимо получить комплексное 

понимание на долгосрочную и кратко-

срочную перспективу, необходимо учиты-

вать и другие критерии финансового со-

стояния компании. Помимо этого, необхо-

димо при оценке финансовой устойчиво-

сти учитывать влияние факторов внешней 

и внутренней среды, влияние которых на 

деятельность компании очень велико. Не 

менее важна и цель оценки, от которой бу-

дет зависеть выбираемые подход и метод 

оценки, а также критерии, которые будут 

учтены помимо абсолютных и относи-

тельных показателей финансовой устойчи-

вость. 
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Abstract. Today, one of the main tasks of the economy is to increase the efficiency of compa-

nies and their competitiveness, to take a stable position in the domestic and international mar-

kets. At the same time, the key to successful business, growth and development of the company, 

maintaining and increasing its competitiveness is financial stability. The article considers the 

role of the company's financial stability in the success of doing business. In addition, a compara-

tive assessment of the economic category "financial stability", given by different authors, was 

carried out and its features were identified. The article also presents the conditions that allow 

the company to remain financially stable. 
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Аннотация. Трансграничные территории представляют собой не только географиче-

ское пространство, представленное государственной границей, но и часть субъекта 

Российской Федерации, имеющей отраслевую специализацию и представляющую уровень 

социально-экономического развития региона. Проведена оценка состояния транспортной 

инфраструктуры; возможности развития международной торговли; ресурсного потен-

циала трансграничных муниципальных районов в части отраслевой диверсификации и 

формирования транспортно-логистических комплексов; развития рекреационно-

туристической деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, территории, трансграничные, развитие, регион. 

 

Российская Федерация является круп-

нейшей трансграничной территорией, что, 

несомненно, отражается на уровне разви-

тия как логистической инфраструктуры, 

так и регионов, имеющих трансграничной 

географическое положение. С одной сто-

роны, это может рассматриваться как по-

ложительный фактор с точки зрения по-

тенциального развития транспортных ко-

ридоров, узлов и маршрутов, с другой – 

наличие дифференцированных природно-

климатических условий, ограниченные 

возможности освоения новых транспорт-

ных маршрутов, применения видов транс-

порта и др. рассматриваются сдерживаю-

щим фактором не только транспортной 

логистики, но и устойчивого развития тер-

риторий. 

Материалы и методы исследования 

Для трансграничных территорий субъ-

ектов РФ, данная проблема рассматрива-

ется как одна из ключевых, поскольку во 

многом определяет региональную эконо-

мическую политику, в том числе развитие 

международных торговых отношений. Для 

Алтайского края, имеющего положение 

трансграничного региона и высокий уро-

вень развития отраслей сельского хозяй-

ства, преобладанием сельского населения, 

статус трансграничных территорий оказы-

вает существенное влияние их на социаль-

но-экономический уровень и во многом 

предопределяет направления развития 

сельских территорий, в том числе возрас-

тает уровень и состояние транспортной 

инфраструктуры (рис. 1) 
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Рис. 1. Локальный уровень состояния автомобильных дорог общего пользования, не от-

вечающих нормативам [1] 

 

Негативная тенденция сокращения чис-

ленности населения характерна для всех 

приграничных муниципальных образова-

ний, в среднем этот показатель составляет 

более 20%, кроме того, усиление дисба-

ланса половозрастной структуры населе-

ния усугубляет проблему воспроизводства 

сельских кадров по ряду профессий [1, 2]. 

Так, в 11 из 15 муниципальных образова-

ний на протяжении последних 5 лет, сум-

марные потери населения составляют бо-

лее 1% населения в год. Наиболее тяжёлая 

ситуация наблюдается в Третьяковском, 

Угловском, Краснощековском, Курьин-

ском и Локтевском районах, теряющих по 

1,7-2,6% населения ежегодно. Относи-

тельно благополучными можно назвать 

г. Рубцовск и Шипуновский район, где со-

кращение населения составляет 1,3% и 

2,4% соответственно, а также Егорьевский 

и Рубцовский районы, теряющие пример-

но по 6‰ населения ежегодно [3, 4]. 

Вместе с тем трансграничные террито-

рии имеют потенциальные возможности 

устойчивого развития. Основным направ-

лением рассматривается отраслевая дивер-

сификация в секторе растениеводства, где 

наряду с традиционным возделыванием 

зерновых культур, целесообразно выращи-

вать масличные (рапс, лен на маслосемена 

и др.), отличающиеся повышенным спро-

сом стран Дальнего и Ближнего зарубежья. 

Значимым внешним партнёром является 

Республика Казахстан, что обусловлено 

пограничным статусом половины муници-

палитетов зоны (Змеиногорский, Локтев-

ский, Михайловский, Рубцовский, Третья-

ковский, Угловский, Чарышский районы). 

В географической структуре импорта ли-

дируют Новосибирская, Кемеровская, Ом-

ская, Иркутская и Томская области, Крас-

ноярский край и Москва, среди стран за-

рубежья – Казахстан, Китай, Киргизия. 

Расположение транспортной артерии 

(Турксиб) и автомобильной дороги (А-322) 

открывает трансграничным территориям 

региона широкие перспективы сотрудни-

чества: Алтайского края, Новосибирской и 

Кемеровской областей с одной стороны, и 

Восточно-Казахстанской области – с дру-

гой. «...Поскольку Россия и Казахстан 

входят в единое экономическое простран-

ство, граница здесь выполняет контактную 

функцию, что служит конкурентным пре-

имуществом. Кроме того, Казахстан явля-

ется одним из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся рынков Средней 

Азии. Удаленность от курортов Западной 

Европы, Азиатских стран, Турции и Афри-

ки создает естественные конкурентные 
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преимущества для предприятий туристи-

ческой отрасли Алтайского края» [5]. 

Кроме того, по территории региона 

проходят транспортные коридоры, кото-

рые связывают Барнаул, Семипалатинск и 

Усть-Каменогорск. Это «…может способ-

ствовать активизации межстрановой тор-

говле и привлечению инвестиций в созда-

ние на территории Южной территории 

транспортно-логистических центров об-

служивания этой торговли. В Южной зоне 

находится как равнинная территория, ис-

пользуемая для нужд агропромышленного 

комплекса, так и горная местность, при-

влекательная для туризма» [6]. Кроме это-

го, на территории Южной зоны находятся 

полезные ископаемые (драгоценные ме-

таллы, полиметаллы и др.). 

В условиях ограниченности человече-

ских ресурсов одним из возможных спосо-

бов повышения эффективности экономики 

трансграничных сельских территорий яв-

ляется концентрация людей в крупнейших 

на этой территории населенных пунктах: 

г. Рубцовске, г. Змеиногорске. Это позво-

лит сформировать кластеры с участием 

профессиональных организаций, предпри-

ятий агропромышленного комплекса, ма-

шиностроения, добычи и переработки по-

лезных ископаемых, туризма и других в 

компактной территории. 

Трансграничные территории имеют 

возможность развитие туризма, как сель-

ский, событийный туризм, культурно-

познавательный и этнографический ту-

ризм, экологический туризм, спортивный 

и охотничье-рыболовный туризм, а также 

оздоровительный туризм. В целях разви-

тия туристического сектора, ориентиро-

ванного как на туристов, постоянно про-

живающих в Алтайском крае, в соседних 

регионах, так и в других регионах России 

и соседних стран, необходимо развитие 

существующей материально-технической 

базы и информационного сопровождения 

туризма. 

Необходимым компонентом развития 

является расширение информационного 

сопровождения, как местных гостиниц, так 

и иных участников сферы туризма. Кроме 

того, необходимо дальнейшие развитие 

транспортной инфраструктуры и повыше-

ние качества благоустройства населенных 

пунктов, в целях создания комфортных 

условий времяпрепровождения на их тер-

ритории. 

 

 
Рис. 2. Логистическая инфраструктура региона [6] 
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Учитывая, что логистическая инфра-

структура расположена в Рубцовском и 

Кулундинском районах, которые могут 

выступить в качестве транспортно-

складских логистических комплексов 

(рис. 4). Основной объем грузоперевозок 

предполагается осуществлять железнодо-

рожным транспортом. 

 

 
Рис. 3. Совершенствование локализации и переработки сырья трансграничных террито-

рий [7] 

 

Отраслевая диверсификация позволит 

освоить сельскохозяйственным 

товаропроизводителям новые экспорт-

ноориенированные рынки сбыта продук-

ции с образованием логистических ком-

плексов в р.п. Кулунда (1) и 

г. Змеиногорске (2) (рис. 3). Новыми 

направлениями рекреационно-

туристической деятельности могут стать 

историко-познавательный туризм (в т.ч. 

минералогический) (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Туристско-рекреационный комплекс трансграничных муниципальных  

районов региона [1, 4] 
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Кроме того, по трансграничным муни-

ципальным территориям проходят попу-

лярные туристические маршруты «Золотое 

кольцо Алтая» и «Казачья подкова Алтая», 

набирающие популярность среди туристов 

из Ближнего зарубежья. 

Заключение. Таким образом, имеющи-

еся потенциальные возможности развития 

трансграничных территорий региона в ча-

сти отраслевой диверсификации позволят 

существенно повысить их социально-

экономический уровень. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение анализа эффективности денежных по-

токов организации в кризисных условиях, дано его определение и сущность. Отражены 

методы анализа эффективности денежных потоков. Описаны их недостатки и преиму-

щества, обоснованна необходимость применения методов анализа эффективности де-

нежных потоков, как инструмента для поддержания стабильного развития организаций 

и укрепления региональной экономики в современных условиях. 

Ключевые слова: анализ, бизнес-структуры, экономика региона, инструменты, мето-

ды анализа, денежные потоки, кризис, эффективность, риски, факторы, управление. 

 

В современных условиях, когда мир 

стоит на грани судьбоносных событий, а 

внутри страны сложная политическая си-

туация, растут издержи на осуществление 

деятельности предприятий, невозможность 

осуществления экспортных и импортных 

поставок, необходимость в принятии 

быстрых решений, все эти кризисные фак-

торы заставляют организации испытывать 

трудности в поддержании стабильной и 

эффективной работы. 

Надо отметить, что не утихающий мно-

голетний экономически кризис, ввергает 

экономику нашей страны в круговорот, не 

предсказуемых и угрожающих ситуаций, 

которые крайне негативно сказываются на 

состояние экономики регионов России. 

Как следствие, это ведет к снижению 

экономического потенциала экономиче-

ских субъектов, которые являются звенья-

ми, основой региональной экономики, так 

как совершенно очевидна взаимосвязь и 

взаимовлияние показателей деятельности 

предприятий и уровнем устойчивости эко-

номики субъекта (региона), где осуществ-

ляется деятельность компаний. 

Руководителям регионов, нашей стра-

ны, необходимо вести грамотную эконо-

мическую политику с учетом вызовов 

времени, которая поможет создать фунда-

мент устойчивости для экономики России. 

Такой подход к управлению и к развитию 

регионов сегодня все больше основывает-

ся на развитии взаимодействия бизнес-

структур и государства [1]. 

В связи с этим возникает необходи-

мость в использовании определенных мер 

и инструментов по оздоровлению регио-

нальной экономики и как следствие повы-

шение устойчивости бизнес-структур. 

Изучение, работ отечественных авто-

ров, показывает, что ведется активная дея-

тельность по разработке инструментов ан-

тикризисного управления региональной 

экономикой, причем доказана необходи-

мость применения предлагаемых инстру-

ментов. 

Так в сфере управления экономикой ре-

гионов, нашли применение следующие ин-

струменты [2, 3]: 

- стратегическая карта антикризисного 

управления, позволяет управление эконо-

микой региона, преобразовать в опреде-

ленную систему, с учетом влияния кри-

зисных факторов, как в ближайшее время, 

так и на перспективу; 

- сбалансированная система показате-

лей антикризисного управления, позволя-

ет, создать некоторую «систему коорди-

нат», которая позволит своевременно вно-

сить необходимые корректировки в разви-

тии региональной экономики на основе 

анализа основных показателей; 
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- территориальный кризис – контрол-

линг, спроектирован на основе преобразо-

вания классической модели контроллинга 

и позволяет оценить результаты взаимо-

связи отдельных показателей экономики 

региона. 

Что касается бизнес-структур, которые 

как указывалось выше, являются неотъем-

лемой частью региональной экономики, то 

одним из возможных инструментов, 

укрепления их финансовой устойчивости 

может быть использован анализ эффек-

тивности денежных потоков. 

Надо отметить, что финансы, это один 

из важнейших элементов, или составных 

частей, успешного функционирования и 

формирования основных экономических 

показателей, любого экономического 

субъекта. 

Сущность анализа – это всестороннее 

изучение объекта исследования, в том 

числе его составных частей, происходя-

щих в нем процессов, а также определение 

результатов взаимодействия и влияния 

друг на друга элементов этого объекта. 

Применение различных методов анали-

за, позволяет разобраться в: 

– факторах приведших к уменьшению 

финансового потенциала экономического 

субъекта; 

– оправданности большего количества 

не предвиденных трат денежных средств; 

– причинах нехватки денег при ста-

бильном получении прибыли организаци-

ей; 

– какой степени рационально исполь-

зуются денежные средства предприятия и 

какой экономический эффект достигается. 

При анализе денежных потоков исполь-

зуют стандартные отчеты, такие как: ба-

ланс, отчет о движении денежных средств 

и финансовый отчет. В основе анализа ле-

жит отчет о движении денежных средств, а 

баланс является вспомогательным отче-

том. Каждый из рассматриваемых в ходе 

анализа отчет является источником дан-

ных и показателей при планировании фи-

нансовых потоков организации. 

При анализе эффективности денежных 

потоков используются математические и 

эвристические методы. 

Рассмотрим подробнее возможные ме-

тоды анализа эффективности денежных 

потоков, предлагаемые отечественными 

авторами, которые представлены в табли-

це 1. 
 

Таблица 1. Методы анализа эффективности денежных потоков [4] 
Автор метода Суть метода анализа эффективности денежных потоков 

Костирко Р.О. – оценка движения денежных средств прямым и косвенным методом; 

– коэффициентный метод как инструмент факторного анализа денежных пото-

ков; 

– оценка оптимального уровня денежных средств 

Поддерегин А.Н. 

Лигоненко Л.О. 

Ковальчук Г.В. 

– анализ объема и состава денежных потоков предприятия; 

– анализ источников формирования и направления использования денежных 

средств предприятия; 

– оценка ритмичности, синхронности и достаточности денежных потоков; 

– анализ платежеспособности предприятия  

Стражев В.И. – анализ динамики денежных средств (проводится оценка общей суммы за пе-

риод прошлый и отчетный, абсолютный прирост, темп роста); 

– изучение структуры денежных потоков; 

– анализ коэффициентов платежеспособности 

Бланк И.А. – вертикальный и горизонтальный анализ значений денежных потоков; 

– сравнительный анализ денежных потоков; 

– анализ коэффициентов эффективности денежных потоков  

Истомин В.С. – проведение горизонтального анализа денежных потоков по ОДДС (рассчиты-

ваются абсолютные и относительные изменения притоков и оттоков); 

– проведение вертикального анализа (исследуется структура денежных потоков 

в разрезе каждого вида операций, а также общая сумма поступлений и выплат) 
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Но в своей деятельности российские 

компании используют наиболее понятные 

для себя методы анализа, а именно: пря-

мой метод, косвенный метод, матричный 

метод. 

Так как эти методы являются основны-

ми для использования, то стоит уделить им 

большее внимание и разобрать преимуще-

ства каждого из них. 

Благодаря использованию прямого ме-

тода есть возможность определить уровень 

ликвидности предприятия и проследить 

движение денежных средств по счету, что 

в свою очередь позволяет сделать вывод 

достаточно ли средств в организации, а 

также дать оценку возможности начала 

инвестиционной деятельности организа-

ции. 

Кроме того, этот метод:  

– дает представление об источниках по-

ступления и обоснованности причин рас-

ходования финансов; 

– дает возможность определить доста-

точность средств организации для погаше-

ния задолженностей; 

– демонстрирует взаимосвязь оборота и 

денежного дохода. 

Важный недостаток этого метода – это 

отсутствие раскрытия взаимосвязи между 

полученными финансовыми результатами 

и изменения объема средств компании, а 

также необходимость большего количе-

ства затраченного времени на составление 

отчета, который не соизмерим по полезно-

сти, чем отчеты, полученные другими ме-

тодами анализа денежных потоков. 

Косвенный метод основывается на пре-

образовании суммы чистой прибыли в 

сумму денежных средств, а также на ана-

лизе статей баланса и отчета о финансовых 

результатах, которые позволяют увидеть 

взаимосвязь между разными видами дея-

тельности организации, и направлен на 

получение данных, характеризующих чи-

стый денежный поток организации за от-

четный период [5]. 

Среди преимуществ косвенного метода 

стоит отметить возможность устанавли-

вать соответствие между финансовыми 

результатами и собственным оборотным 

капиталом и возможность выявить про-

блемные места накопления замороженных 

средств. 

Матричный метод анализа денежных 

потоков используется в области планиро-

вания и прогнозирования. Матричная мо-

дель представляет собой прямоугольную 

таблицу, где отображается взаимосвязь 

объектов [6]. 

Благодаря своей особенности данный 

метод удобен в финансовом анализе, так 

как позволяет наглядно рассмотреть объ-

единение разнородных, но взаимосвязан-

ных экономических явлений. 

Исходя из результатов проведенного 

исследования, методов анализа эффектив-

ности денежных потоков организации, 

можем сделать вывод о положительных 

последствиях использования этих самых 

методов, в целях повышения эффективно-

сти деятельности бизнес-структур. 

Благодаря проведенному анализу де-

нежных потоков, организации имеют 

представление о передвижении своих 

средств и могут оперативно перенаправ-

лять их на необходимые в текущий момент 

центры затрат. 

В настоящее время в условиях эконо-

мического кризиса организациям предсто-

ит эффективно использовать имеющиеся у 

них денежные средства, а именно свое-

временно перенаправлять обеспечение 

разных видов деятельности для поддержа-

ния стабильного развития организаций и 

укрепления экономики регионов, где они 

ведут свою деятельность. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность одной из составляющей финансовой без-

опасности, а именно валютная безопасность, проанализированы валютные риски и как 

они влияют на финансовую безопасность РФ, представлены статистические данные. 

Цель исследования заключается в анализе влияния системы минимизации валютных рис-

ков, оценке их влияния на финансовую безопасность страны. Проведен анализ влияния 

долларизации на экономику, выявлены изменения объемов золотовалютных резервов. Сде-

лан вывод о степени зависимости финансовой безопасности РФ от наступления многих 

валютных рисков.  

Ключевые слова: валютная безопасность, система минимизации валютных рисков, 

валютный риск, финансовая безопасность, курс доллара, рубль, золотовалютные резер-
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Валютная безопасность является одной 

из составляющей финансовой безопасно-

сти государства и выражается в наличие у 

государства валютных средств, необходи-

мые для положительного сальдо платеж-

ного баланса, исполнение международных 

обязательств, наличие должного объёма 

золотовалютных резервов, устойчивости 

национальной денежной единицы. Также, 

валютная безопасность страны напрямую 

зависит от состояния курсообразования, 

которое должно оберегать от колебаний на 

международных валютных ранках и спо-

собствовать продвижению отечественного 

экспорта, притоку иностранных инвести-

ций в страну, интеграции государства к 

мировой экономической системе [1-2]. 

Целью исследования является прове-

дение всестороннего анализа влияния си-

стемы минимизации валютных рисков, а 

также предложения по оценке их влияния 

на финансовую безопасность страны. 

Материалы и методы исследования. 

К валютным рискам, ставящим по угрозу 

финансовую систему страны, относят по-

вышенную долларизацию экономики, не-

легальные действия с валютными опера-

циями, отток капитала из страны, нехватка 

золотовалютных резервов государства, ко-

лебания валютных курсов. Система мини-

мизации валютных рисков представляет 

собой действия со стороны государства, 

органов государственной власти и других 

экономических субъектов, направленных 

на защиту финансовой системы страны за 

счет снижения вероятности наступления 

валютных рисков, которые отрицательным 

образом сказывается на финансовой си-

стеме страны [3-5]. 

Долларизация экономики представляет 

собой процесс замещения отечественной 

валюты таких функций как средства обра-

щения, накопления, мера стоимости, ино-

странной валютой. Долларизация – это 

угроза для финансовой безопасности стра-

ны. В связи с чем органы государственной 

власти, центральный банк разрабатывают 

систему мер, под названием дедоллариза-

ция, направленная против применения в 

своем государстве иностранной валюты в 

виде средства платежа. Цель дедоллариза-

ции для российской экономики – это ее 

рост, рост сбережений, а также укрепление 

национальной валюты. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Рубль удалось укрепить лишь 

искусственно после начала военной опе-

рации на Украине 2022 г. за счет запретов 

вывоза, перевода более 10 тыс. долларов, 

продажи валюты населению, а также про-
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дажи активов России иностранным граж-

данам. Также за счет запрета США ввоза 

долларов на территорию Российской Фе-

дерации. 

 

 
Рис. 1. Динамика курса доллара США к рублю за 01.01.2017-01.01.2022 гг., руб. [6] 

 

За последние 6 лет можно наблюдать 

нестабильный курс доллара США к рублю. 

Наименьшее значение зафиксировано 1 

января 2018 года, а именно 1 доллар США 

составил 57,6 российских рублей, 

наибольшее же пришлось на 1 января 2022 

года – 74,29 руб. Однако, в результате 

проведения Россией специальной военной 

операции максимальные значения курсов 

доллара по отношению к рублю пришлись 

на 28 февраля 2022 г. и 11 марта 2022 г., а 

именно 93,55 руб. и 120,37 руб. за 1 доллар 

США. Такое колебание рубля способству-

ет развитию инфляции, что приводит к 

обесцениванию денег и отрицательным 

образом сказывается на финансовой без-

опасности страны. При росте доллара 

рубль обесценивается, доходы населения 

уменьшаются, а расходы растут. А при па-

дении доллара резервы ЦБ РФ сокращают-

ся, доходы бюджета и валютная выручка 

экспортеров уменьшаются. 

В современной экономике золотова-

лютные резервы выступают гарантом ста-

бильного положения государства на меж-

дународной арене, при этом финансовая 

система государства переживает не малое 

количество трансформаций в рамках ва-

лютно-денежной системы, а также нема-

ловажное значение оказывает внешнепо-

литическая ситуация в мире, в связи с чем, 

прослеживается нестабильность валютно-

го курса российского рубля. 

 

 
Рис. 2. Объём золотовалютных резервов России за 2019-2021 гг., млрд долларов [6] 
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Из рисунка 2 видно, что у России за-

метна тенденция к росту золотовалютных 

резервов. В 2020 году по сравнению с 2019 

годом международные резервы России 

выросли на 7,47% несмотря на снижение 

цен на нефть, из-за которого Минфин Рос-

сии продает валюту из этих резервов. 

Причиной является положительная пере-

оценка валютного портфеля резервов (в 

пересчете на доллары) и ценовое ралли на 

глобальном рынке золота в этом году. 

Также роль сыграла курсовая переоценка: 

подорожание евро к доллару. В составе 

российских резервов самая крупная доля 

приходится на евро. При укреплении евро 

долларовая стоимость резервов увеличива-

ется. В 2021 году объем золотовалютных 

резервов России возросли на 5,85% по 

сравнению с 2019 годом. Основная причи-

на такого роста заключается в росте цен на 

золото. 

Следовательно, финансовая безопас-

ность в виде большого объёма междуна-

родных резервов обеспечивает стране фи-

нансовую стабильность, устойчивость ва-

люты и высокий кредитный рейтинг. В 

ближайшие несколько лет России не угро-

жает дефолт или девальвация рубля [7-8]. 

Таможенные органы часто имеют дело с 

валютными правонарушениями, которые 

отрицательным образом сказываются на 

финансовой системе РФ, и согласно ч. 4, 5, 

6 15.25 КоАП возбуждают дела по при-

чине нарушения сроков получения валют-

ной выручки, возврата денежных средств 

при не предоставлении товара, не предо-

ставления подтверждающих документов в 

банк. А согласно ст. 193, если имеет место 

быть невозврат определенной денежной 

суммы в иностранной или российской ва-

люте из других государств, которая по 

условию внешнеторгового контракта меж-

ду резидентом и нерезидентом должны 

быть перечислены на банковский счет ре-

зидента, ст. 193.1 напротив регламентиру-

ет перечисление средств в российской или 

иностранной валюте на счет нерезидента с 

применением подложных документов в 

банке [9-10]. 

 

 
Рис. 3. Количество возбужденных уголовных дел ФТС России за 2019-2021 гг. 

 

Количество возбужденных уголовных 

дел ФТС России за данный период имеет 

тенденцию к понижению, особенно сокра-

тились правонарушения касаемо невозвра-

та денежных средств на счет резидента. 
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Рис. 4. Количество возбужденных административных дел ФТС России по ст. 15.25 КоАП 

за 2019-2021 гг. [11] 

 

Количество возбужденных администра-

тивных дел ФТС России по валютным 

правонарушениям также, как и по уголов-

ным делам, имеет тенденцию к пониже-

нию. В 2021 году данные административ-

ные правонарушения сократились в 2 раза 

по сравнению с 2019 годом. 

Исходя из данных рисунков 1 и 2 мож-

но сделать вывод о том, что в валютной 

сфере количества административных пра-

вонарушений ежегодно в разы превышают 

уголовных, и с каждым годом они сокра-

щаются, что является хорошим показате-

лем в целях обеспечения финансовой без-

опасности РФ. 

 

 
Рис. 5. Динамика оттока капитала из России за 2017-2021 гг., млрд долл. США [6] 

 

Из рисунка 5 видно, что начиная с 2019 

года отток капитала из страны имеет тен-

денцию к росту. Вывод капитала из России 

обычно осуществляется в иностранной ва-

люте, и это приводит к сокращению ва-

лютных ресурсов и, как следствие, к де-

вальвации российского рубля [12]. 

Наименьшие значения оттоков за период 

2017-2021 гг. были зафиксированы в 2017 

и 2019 годах, что в 3 раза меньше в срав-

нении с 2021 годом. 

Вывод. Финансовая безопасность РФ 

зависима от наступления многих валют-

ных рисков. Так, за последние несколько 

наращивание объемов золотовалютных 

резервов, сокращение количества уголов-

ных и административных правонарушений 

в валютной сфере положительным образом 

сказываются на финансовой безопасности 

России. Однако, нестабильный курс дол-

лара по отношению, искусственное укреп-

ление рубля разразило высокий уровень 

инфляции в России, который, начиная с 
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2019 года, превысил нормальный в 2-5%. 

Также стоит проблема с выводом денег из 

страны начиная с 2019 года. Государство, 

органы государственной власти, и другие 

экономические субъекты должны миними-

зировать наступление такого валютного 

риска в РФ, как рост доллара и его преоб-

ладание на международном валютном 

рынке. 
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Abstract. The article reveals the essence of one of the components of financial security, name-
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да». Выявлены аспекты, которые отражают содержание национальной безопасности 
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Изменения, которые наблюдаются в 

мире в первой четверти XXI века одно-

значно свидетельствуют, что потенциаль-

ная угроза возникновения войн и воору-

женных конфликтов в условиях глобали-

зации и беспрецедентной санкционной по-

литики коллективного Запада выросли. 

Поэтому, с особой актуальностью, встает 

задача реализации мер национальной (гос-

ударственной) безопасности государства и 

практических шагов в этом курсе. 

Под национальной безопасностью Рос-

сийской Федерации понимается такая сте-

пень защищенности государственных цен-

ностей Российской Федерации от угроз, 

как внутреннего, так и внешнего характе-

ра, при котором выполняются права и сво-

боды граждан, гарантированных Консти-

туцией РФ, достойный уровень и качество 

их жизни, общественный порядок, согла-

сие и мир в стране, обеспечение подлин-

ного суверенитета государства, социально-

экономическое развитие страны, ее госу-

дарственной целостности и независимо-

сти [1, п. 5]. 

От того, как складывается политико-

экономическая и стратегическая обстанов-

ка, от вида потенциально возникающей 

опасности национальная безопасность 

включает следующие сферы (области) ее 

проявления и обеспечения: экономическая; 

социальная; военная; транспортная; ре-

сурсная (основная составляющая – энерге-

тическая); информационная; продоволь-

ственная и др. Экономическая и транс-

портная безопасность государства являет-

ся неотъемлемой частью национальной 

безопасности. 

Экономическая безопасность страны 

представляет собой состояние защищенно-

сти экономики государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечива-

ется экономический суверенитет государ-

ства, единство ее экономического про-

странства, возможности я для выполнения 

национальных приоритетов РФ стратеги-

ческого характера [2, п. 7]. 

Транспортная безопасность – состояние 

защищенности как транспортных средств, 

так и объектов транспортной инфраструк-

туры и от действий незаконного вмеша-

тельства [4, ст. 1 п. 10]. Выполнение ком-

плекса работ по безопасности в сфере 

транспорта на соответствующих объектах 

зависит от экономических возможностей 

государства. Обеспечение безопасности в 

сфере транспорта представляет собой ком-

плекс мер, определяемых государством в 

сфере транспортного комплекса страны, 

которые соответствуют угрожаемым ситу-

ациям совершения актов незаконного 

вмешательства. Для обеспечения транс-

портной безопасности разрабатываются 

меры правового, экономического, органи-

зационного и иного характера. Выполне-

ние комплекса работ по обеспечению 

транспортной безопасности происходит на 

объектах инфраструктуры, связанной с от-

дельными видами транспорта и непосред-

ственно средствах транспорта, включая 
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железнодорожные вокзалы и станции, ав-

товокзалы и автостанции, тоннели, эстака-

ды, мосты, объекты дорожного хозяйства, 

расположенные на автомобильных доро-

гах, объекты воздушного транспорта, объ-

екты, находящиеся в собственности 

ПАО «Российские железные дороги», рас-

положенные на внутренних водных путях, 

акваториях морских (речных) портов, 

участки автомобильных дорог, железнодо-

рожных и внутренних водных путей, аэро-

порты, аэродромы, вертодромы, посадоч-

ные площадки, а также обеспечивающие 

работу транспортного комплекса сооруже-

ния, здания и места для обслуживания 

транспортных средств и пассажиров; вы-

грузки, погрузки и складирования грузов 

повышенной опасности и (или) опасных 

грузов; здания, строения, сооружения, 

обеспечивающие управление транспорт-

ным комплексом, его функционирование, 

используемые федеральными органами 

исполнительной власти в области транс-

порта, их территориальными органами и 

подведомственными организациями, а 

также объекты систем связи, навигации и 

управления движением транспортных 

средств воздушного, железнодорожного, 

морского и внутреннего водного транс-

порта. 

Анализ экономического развития РФ 

свидетельствует, что без прорыва в высо-

котехнологичных, инновационных отрас-

лях экономики и промышленности трудно 

прогнозировать закрепление статуса вели-

кой державы и качественное решение со-

циальных задач. Для этого необходимо 

ускоренное технико-технологическое про-

движение государства, расширенную 

адаптацию цифровых технологий в произ-

водство, экономику и социальную сферу, 

создание в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительных экспортно-

ориентированных секторов. К приоритет-

ным отраслям развития экономики можно 

отнести [3, раздел 2, подраздел 3.2]: 

- военно-промышленный комплекс; 

- атомно-промышленный и атомно-

энергетический комплексы; 

- промышленное машиностроение и 

станкостроение, силовые машины и обо-

рудование; 

- авиационная и ракетно-космическая 

отрасль; 

- судостроение; 

- химическая, фармацевтическая и ме-

дицинская промышленность. 

Анализ показывает, что развитие дан-

ных отраслей экономики напрямую корре-

лирует с реализацией экономической и 

транспортной безопасности страны. Из 

шести перечисленных отраслей промыш-

ленности, по крайней мере, пять связаны с 

транспортным обеспечением государства, 

и напрямую влияют на обеспечение без-

опасности данного комплекса. 

В Доктрине информационной безопас-

ности Российской Федерации указывается, 

что национальная безопасность РФ суще-

ственным образом зависит от информаци-

онной безопасности и в ходе технического 

прогресса эта зависимость будет возрас-

тать. 

Анализ публикаций в отечественной и 

зарубежной литературе по проблеме ин-

формационной безопасности показывает, 

что в ней используется два вида техноло-

гий: информационно-технологическая и 

информационно-психологическая. Глав-

ными объектами информационно-

технологического воздействия являются 

технические и технологические средства 

(транспорт), а информационно-

психологического – люди. Информацион-

ные технологии представляют собой спо-

собы и средства информационного воздей-

ствия на технику и людей с целью реше-

ния задач воздействующей стороны. 

Информационно-технические техноло-

гии включают комплексное применение 

технологий воздействия на компьютерные 

системы и сети в транспортном комплексе 

государства и защиту этих сетей. 
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Цифровые технологии привнесли в че-

ловеческую жизнь много нового и полез-

ного. Они дали возможность быстро полу-

чать информацию о событиях, происходя-

щих в мире, общаться с людьми в разных 

точках земного шара, хранить большие 

массивы информации, ускорять и оптими-

зировать бизнес-процессы, создавать но-

вые отрасли экономики. IT-технологии – 

это те ресурсы, которые сейчас являются 

главным преимуществом стран на мировой 

арене. 

Однако несмотря на то, что информати-

зация общества создает новые возможно-

сти для развития государств, она также 

несет в себе новые проблемы и угрозы. 

Тот объем информации, который прохо-

дит, содержится в огромных размерах в 

информационно-коммуникационных тех-

нологиях (ИКТ), порождает зависимость 

экономики от степени безопасности этих 

данных. 

Информационная безопасность России 

– это такое состояние страны, в котором 

путем оказания воздействия на информа-

ционную сферу этой страны существен-

ный урон не может быть нанесен гражда-

нам, общественным группам граждан, об-

ществу и государству [1]. Объектом защи-

ты является информация, и для обеспече-

ния этой защиты государство разрабаты-

вает законы, стратегии, принимает опреде-

ленные действия для реализации этих 

стратегий. 

Согласно Доктрине информационной 

безопасности РФ 2016 г., стратегической 

целью обеспечения информационной без-

опасности в экономической сфере являют-

ся увеличение доли средств защиты ин-

формации, как в ВВП, так и в структуре 

экспорта страны, развитие самой отрасли 

кибербезопасности с обеспечением конку-

рентоспособности на мировом рынке и 

импортозамещение зарубежных информа-

ционных технологий на отечественные 

аналоги. Цели, приведенные в Доктрине, 

при достаточных усилиях достижимы, но 

возникшая в 2022 г. ситуация сильно 

обострила отношения между Россией и 

другими странами, что отразилось в при-

менении обеими сторонами санкций. Есте-

ственно, что в таких условиях экспорт 

отечественной киберпродукции резко упа-

дет. С другой стороны, импорт также со-

кратится, что может отразиться в повыше-

нии развития отечественной продукции. 

Уровень преступности в любой стране 

мира подрывает не только социальную 
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устойчивость, но и экономику страны. 

Преступления в сфере ИКТ являются 

наиболее опасными для экономики, пото-

му что кража может осуществляться за 

много миль от объекта преступления, то 

есть в другом государстве. Это означает, 

что украденные деньги из российской эко-

номики попадают в экономику другой 

страны. Поэтому одной из целей Доктри-

ны является импортозамещение, как сред-

ства устранения возможных каналов утеч-

ки данных. 

 

 
Рис. 1. Количество киберпреступлений и их удельный вес в общем объеме преступлений с 

2017 по полугодие 2022 г. [2] 

 

По официальным данным Генеральной 

Прокуратуры РФ можно установить, что 

число преступлений, приведенных на ри-

сунке 1, из года в год растет. Данный гра-

фик показывает степень криминализации в 

сфере ИКТ. Можно видеть, что, начиная с 

2018 г., количество инцидентов увеличи-

валось примерно на 100 тысяч, в то время 

как в 2020 г. из-за пандемии и перехода 

экономической и общественной деятель-

ности на дистанционный режим, рост со-

ставил 216 тыс. В 2021 г. ситуация не 

улучшилась и, если судить по полугодию 

этого года, в 2022 г. уровень криминализа-

ции останется неизменным. Начиная с 

2020 г., преступления ИКТ занимают око-

ло четверти в общем объеме зарегистриро-

ванных преступлений, что повышает вни-

мание правительства к ним. 

Если количество киберпреступлений в 

стране можно считать показателем крими-

нализации экономики, то показателем без-

опасности будет являться процент раскры-

ваемости таких преступлений. 

 

 
Рис. 2. Доля раскрытых киберпреступлений с 2018 по первое полугодие 2022 г. [2] 
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На рисунке 2 видно, насколько далеко 

продвинулись российские службы в отно-

шении информационных преступлений. 

Самая маленькая раскрываемость была в 

2020 г. Объясняется это тем фактом, что на 

сильно возросшее число киберпреступле-

ний не успевали реагировать из-за недо-

статка ресурсов и технических возможно-

стей. Тем не менее уже за первое полуго-

дие 2022 г. число раскрытых преступлений 

составило 30,9% – самый высокий показа-

тель за рассматриваемые периоды. 

С полным переходом России на отече-

ственное программное обеспечение этот 

показатель должен вырасти еще больше. 

Конечно же данный рост должен сопро-

вождаться ростом отечественных средств 

защиты информации как в количествен-

ном, так и в качественном смысле. 

 

 
Рис. 3. Объем рынка средств защиты безопасности с 2017 по 2021 год [3] 

 

На рисунке видно, что рынок средств 

защиты информации повышается из года в 

год. Темп прироста постоянно увеличива-

ется (на 10%, на 14%, на 18%, на 16% в 

2021 г. по сравнению с 2020 году). Всего 

за 5 лет рынок вырос на 73%, что говорит 

о повышении веса категории информаци-

онной безопасности и об осознании важ-

ности информационной безопасности. 

Уменьшение рисков финансовых потерь 

для экономики через ИКТ также умень-

шают навыки работы граждан в интернете. 

Переход на зараженные ссылки, ответ на 

сообщения неизвестного отправителя в 

электронной почте, а также общение в со-

циальных сетях с человеком, с которым 

никогда не встречались, может привести к 

тому, что граждане сами отдают свои 

деньги мошенникам. В целях уменьшения 

этих преступлений государство проводит 

политику развития цифровых навыков у 

населения: внедряет курсы основ цифро-

вой грамотности в учебные программы ве-

дущих российских вузов; проводит ин-

формационные кампании в СМИ с целью 

разъяснения подходов к источникам ин-

формации; привлекает к продвижению 

цифровой грамотности региональные вла-

сти; проводит замеры уровня цифровой 

грамотности. 

На рисунке 4 приведены значения ин-

декса цифровой грамотности (ИЦГ) насе-

ления. В 2021 г. этот показатель составил 

64 из 100 процентных пунктов, повысив-

шись сразу на 6 пунктов по сравнению с 

2020 г. Такая же ситуация наблюдается в 

2020 г. Результаты проведенного исследо-

вания представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Индекс цифровой грамотности по годам: 2018-2021 гг. [4] 

 

Такой рост индекса снова подтверждает 

влияние событий 2020 г. на ускорившуюся 

информатизацию в стране. Также на ри-

сунке 4 представлен индекс цифровой без-

опасности, компонента из которого сфор-

мировался ИЦГ. Как можно видеть знания, 

касающиеся цифровой безопасности, у 

населения даже выше, чем значение обще-

го индекса, но только на 1-2 процентных 

пункта. Несмотря на рост ИЦГ, неприят-

ным фактором является тот факт, что циф-

ровой грамотностью обладают только 27% 

населения. 

Если взять во внимание стратегические 

цели повышения информационной без-

опасности в экономической сфере, то на 

данный момент принятые против России 

санкции дают определенный толчок для 

развития внутреннего сегмента информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Согласно приведенным данным, 

наблюдается положительная динамика в 

раскрываемости преступлений, объеме 

рынка СИЗ и цифровой грамотности насе-

ления. Цифровая грамотность в 2022 г. 

увеличится по той причине, что напряжен-

ная политическая обстановка заставит 

граждан действовать более осмотрительно. 

По причине роста кибератак в российских 

организациях увеличится переход на оте-

чественное программное обеспечение. 

Таким образом, государству в такой об-

становке следует сосредоточиться на раз-

витие отечественных информационных 

технологий, поскольку именно за счет них 

будет происходить импортозамещение за-

рубежных аналогов и развитие цифровой 

отрасли как таковой, что в будущем повы-

сит конкурентоспособность российской 

экономики на международной арене. 
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Аннотация. В статье рассматривается предоставление государственных муници-

пальных услуг в Калужской области с точки зрения потенциала роста качества получе-

ния этих услуг гражданами региона, поскольку по-прежнему эта проблема остается ак-

туальной. Для ее решения установлен ключевой фактор успешной реализации государ-

ственной программы, определены основные направления развития ГМУ. Сделан вывод о 

том, что новая форма предоставления различных государственных услуг через МФЦ с 

качественно новым уровнем оперативности, доступности и удобства получения инфор-

мации выполняет свое назначение по улучшению качества их предоставления. 
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В условиях рыночных отношений госу-

дарственное управление, как воздействие 

институтов государственной власти на 

различные процессы, имеет специфику за-

ключающуюся в том, что в его основе ле-

жат определенные нормы социальной дея-

тельности – базовый регулятор взаимодей-

ствий людей [1, с. 13]. То есть, оно осу-

ществляется путем установления норм, 

правил и контроля их выполнения с уче-

том рыночного влияния и ослабления его 

побочных эффектов. Кроме того, в ходе 

осуществления государственного управле-

ния необходимы сбор, обобщение, систе-

матизация и своевременный обмен огром-

ным количеством информации, который 

обеспечивают информационные техноло-

гии [2, с. 279]. 

Необходимость предоставления госу-

дарственных муниципальных услуг появи-

лась в результате осуществления в России 

административной реформы, разделившей 

полномочия функций государственного 

управления и предоставления различных 

госуслуг юрлицам и гражданам. 

Поскольку политика Российской Феде-

рации направлена на обеспечение свобод-

ного развития и достойной жизни челове-

ка, в силу того, что она является правовым 

государством, то ее статус должен под-

тверждаться своевременным оказанием 

жителям качественных государственных и 

муниципальных услуг (ГМУ) в области 

образования, медицины, культуры и дру-

гих областях. 

Развитие информационно-коммуника-

ционных технологий с вступлением в силу 

в 2010 году Федерального закона № 210 

«Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» спо-

собствовало ускорению получения населе-

нием госуслуг, но, по-прежнему, требова-

ния к качеству и удобству получения этих 

услуг остаются актуальными. При этом 

под качеством понимается совокупность 

определенных свойств, нацеленных на 

удовлетворение потребностей людей, ко-

торое обеспечивается регулярно проводи-

мыми процедурами [3, с. 17]. 

Для повышения качества ГМУ в Ка-

лужском регионе с 2019 года осуществля-

ется государственная программа, цель ко-

торой состоит в повышении качества жиз-

ни на основе применения информацион-

ных технологий. На ее реализацию затра-

чены большие средства: в 2020 году они 

составили 819,2 млн. руб., в 2021 году – 

927,6 млн. руб. В 2021 году основными 

результатами ее выполнения стали: увели-

чение количества пользователей портала 

Госуслуг на 145,1 тыс. человек; перевод 

97,8% ГМУ в электронный вид, однако 
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уровень удовлетворенности качеством 

этих услуг составил всего 4,18 балла (из 5 

возможных) [4]. 

Возможность получения ГМУ в дистан-

ционном режиме Калужского региона 

имеет каждый житель с применением ин-

формационной сети «Интернет» через 

портал – госинформсистему. Благодаря 

реализации государственной программы в 

2021 году насчитывалось 434 Центра об-

служивания пользователей единого портала 

госуслуг, которые обеспечивают доступ-

ность госуслуг для 98% населения обла-

сти. Проведена модернизации интернет-

портала органов исполнительной власти 

Калужского региона, в результате чего 

упростился доступ граждан к сведениям о 

реализации ГМУ. 

Ключевым фактором успеха региональ-

ной государственной программы по по-

вышению качества ГМУ явилось развитие 

сети Многофункциональных центров 

(МФЦ), которое нацелено на преодоление 

административных барьеров и повышение 

качества и доступности предоставления 

ГМУ, так как позволяет гражданам эконо-

мить силы и время, которые раньше нужно 

было тратить в очередях различных госор-

ганов. 

Сеть МФЦ Калужской области насчи-

тывает 112 отделений. В 2021 году Город-

ская управа города Калуги подвела итоги 

работы МФЦ в регионе. Было установле-

но, что Калужская область стала регио-

ном-лидером по цифровизации услуг, в 

этом году было оказано более 1 млн. гос-

услуг. Однако только 200 тысяч обраще-

ний были оформлены в электронном виде, 

тогда как в бумажном виде – 800 тысяч. 

Доход от их предоставления составил 15 

миллионов рублей. Расширился и перечень 

этих услуг на 20 наименований. И хотя 

число благодарностей составило 435 еди-

ниц, однако и жалоб на качество предо-

ставления услуг было много – 187 за год. 

Развитие предоставления государствен-

ных муниципальных услуг Калужского 

региона в 2021 году осуществлялось по 

направлениям, представленным на рисун-

ке 1. 

В рамках реализации первого направле-

ния выдано 387 загранпаспортов нового 

поколения. Развитие цифровизации осу-

ществляется путем оборудования специ-

ального сектора в МФЦ для самостоятель-

ной работы с госинформресурсами. В 

настоящее время этот сервис очень вос-

требован из-за спроса на выдачу сертифи-

катов по вакцинации. Такие сектора уже 

оборудованы в 10 МФЦ. Создание вирту-

ального консультанта помогает быстро 

получить необходимую консультацию по 

телефону, например, по вопросам записи 

на прием, статуса заявления, регистраци-

онного учета. 

 

 
Рис. 1. Основные направления развития ГМУ в Калужской области [4] 

 

Для повышения качества предоставле-

ния госуслуг на уровне Калужской регио-

на необходимо дальнейшее развития реги-

ональных МФЦ в направлении создания 

комплексной системы управления кадро-

вым потенциалом, сокращения времени 

ожидания в очереди, увеличение количе-

ства услуг, в том числе оказываемых вир-

туальным консультантом колл-центра. 

Все это является свидетельством того, 

что новая форма предоставления различ-

ных госуслуг через МФЦ с качественно 
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новым уровнем оперативности, доступно-

сти и удобства получения информации 

выполняет свое назначение и является вос-

требованной населением региона. Однако, 

необходимо ее дальнейшее развитие в 

направлении увеличения их спектра, по-

вышения качества и доступности предо-

ставления населению региона. 
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Предпринимательская деятельность в 

соответствии с законодательством имеет 

разнообразные формы, в которой она осу-

ществляется. Это и товарищества, обще-

ства, производственные кооперативы, ин-

дивидуальные предприниматели и другие, 

каждая из которых имеет свои особенно-

сти, проблемы, преимущества и недостат-

ки [1]. 

Но с 2017 года в России появился но-

вый статус – самозанятые в начале как пи-

лотный проект и на сегодняшний день са-

мозанятость – одна из самых изучаемых и 

обсуждаемых форм занятости.  

Ряд авторов считают, что появление но-

вого статуса – самозанятые разнообразило 

формы предпринимательской деятельно-

сти в России и дала возможность некото-

рым людям ее осуществлять в соответ-

ствии с законодательством, имея опреде-

ленные преимущества перед другими 

формами бизнеса [2]. 

По мнению Рейхерт Н.В. для государ-

ства выгодно легализация самозанятых, 

так как это увеличивает поступление нало-

гов в бюджет страны и сокращает уровень 

теневого сектора экономики [3]. 

Такие выводы подтверждают Паничен-

ко В.В., Морозова Т.А., которые в своих 

исследованиях указывают на то, что новый 

статус позволил России вывести из тени 

большое количество граждан, ведущих 

предпринимательскую деятельность. Чем 

больше людей решает легализовать свой 

доход, тем больше пополняется государ-

ственная казна [4]. 

Включив самозанятых в систему нало-

гов и сборов России, регионы получили 

возможность увеличить официальную за-

нятость населения и получать дополни-

тельные средства для развития своих тер-

риторий [5]. 

Основные положения, характеризую-

щие самозанятых в РФ, представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Характеристика статуса самозанятых 

 

В целом, в настоящий момент самоза-

нятость становится популярнее и привле-

кательнее для населения с каждым годом. 

К основным причинам регистрации в каче-

стве самозанятого можно отнести следу-

ющие (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные причины роста числа самозанятых 

 

Анализ статистических данных о самозанятых в РФ можно увидеть в таблице. 
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Таблица. Информация о самозанятых, зарегистрированных в России [6] 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г. (на 

24.01.2022г.) 

Количество зарегистрированных, чел. 330 000 более 1,5 млн. более 3,5 млн. более 4 млн. 

Общие доходы с момента начала эксперимен-

та, руб. 
 более 220 млрд более 745 млрд более 882 млрд 

Всего уплачено налогов, руб. более 1 млрд более 4,5 млрд более 15 млрд более 18 млрд 

 

Всего в России в качестве самозанятых 

зарегистрированы более 4 млн человек. 

Общая выручка от оказанных ими услуг в 

2021 году с момента начала эксперимента 

составила около 745 млрд руб., а сумма 

уплаченных налогов достигла около 15 

млрд руб.  

По состоянию на 24.01.2022 года было 

задекларировано более 882 млрд руб. с 

начала эксперимента, а налогов было 

уплачено на 18 млрд руб. В каждом году 

наблюдается значительный рост количе-

ства зарегистрированных (с 2019 на 2020 – 

прирост составил 1 170 000 человек, с 2020 

на 2021 – примерно 2 млн. чел., а с 2021 по 

24.01.2022 – еще 500 000 чел.).  

Основные направления деятельности 

самозанятых по состоянию на 24.01.2022 – 

услуги такси, а также в области ремонта и 

маркетинга, доставки товаров и аренды 

квартир.  

Наиболее высокооплачиваемые профес-

сии – в IT-сфере, юрист, консультант, про-

ектировщик и другие. В 2021 году среди 

«женских» профессий были популярны: 

мастер по маникюру, косметолог, парик-

махер, логопед, няня; среди «мужских» 

профессий: сантехник, мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, грузчик, 

таксист и электрик.  

Если анализировать возрастную дина-

мику, то можно заметить, что их средний 

возраст составляет 30-40 лет. Например, в 

2021 году доля самозанятых моложе 21 

года составляла 7%, в возрасте от 21 до 35 

лет – 42%, в возрасте от 35 до 60 лет – 

46%, а доля тех, кто старше 60 лет – 5 %. В 

2022 (по состоянию на 24.01) средний воз-

раст самозанятых составлял 35 лет, а в 

2019 году – 30-35 лет. Структуру самоза-

нятых по возрасту можно посмотреть на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура самозанятых [6] 

 

Если анализировать структуру по полу, то видно, что 42% участников проекта состав-

ляют женщины и 58% – мужчины. В целом, данные показатели стабильны (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура самозанятых по полу [6] 

 

На сегодняшний момент все-таки оста-

ются вопросы, связанные со сферой заня-

тости и которые необходимо будет решать 

государству в перспективе: 

1. По мнению многих самозанятых не-

большой годовой оборот (2,4 млн. руб.). 

2. Период работы в статусе самозанято-

го не учитывается как трудовой стаж, так 

как самозанятые не платят обязательные 

страховые взносы. 

3. Ежемесячная уплата налога на про-

фессиональный доход. 

4. Отсутствие социальных гарантий (не 

оплачивается больничный). 

Таким образом, несмотря на вышена-

званные трудности за время существова-

ния самозанятости в России популярность 

и востребованность этого статуса растёт, а 

новый налоговый режим позволяет эконо-

мить средства и упрощает ведение бизне-

са. 
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Аннотация. В статье рассмотрены итоги реализации государственных программ 

поддержки растениеводческой отрасли региона, приведены данные по структуре, объе-

мам и динамике субсидирования. Указано о привязке субсидирования к природно-

климатическим особенностям районов края. Представлено общее количество сельскохо-

зяйственных предприятий, охваченных поддержкой и лидирующие районы по её предо-

ставлению, также приведены данные о структуре субсидий на производство зерновых и 

масличных культур. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, развитие, субсидии, субсиди-

руемая площадь, структура, сельскохозяйственная продукция. 

 

В рамках государственной программы 

Алтайского края «Развитие сельского хо-

зяйства Алтайского края» осуществляется 

реализация подпрограммы «Развитие 

подотраслей растениеводства и животно-

водства», целью которой является стиму-

лирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продук-

ции [5]. Объем субсидий по данным 

направлениям в 2021 году составил 869,8 

млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета более 836,4 млн. рублей, краево-

го – 33,4 млн. рублей (табл. 1) [5; 6]. 

Основными направлениями поддержки 

растениеводства выступили: возмещение 

производителям зерновых культур части 

затрат на их производство и реализацию 

(39,5%), проведение комплекса агротехно-

логических работ (19,8%), субсидии на 

стимулирование производства зерновых, 

зернобобовых и (или) масличных культур 

(за исключением рапса и сои) (13,8%) [2; 

5]. 

 

Таблица 1. Объем господдержки сельхозтоваропроизводителей края по подпрограмме 

«Развитие подотрасли растениеводства» в 2021 году, млн. руб. 

Направления поддержки Всего 
Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

«Компенсирующая» субсидия 717,2 685,4 31,8 

в том числе:    

проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также повышения плодородия и качества почв 

171,9 169,3 2,6 

поддержка элитного семеноводства 86,0 83,5 2,5 

проведение комплекса агротехнологических работ на посевной пло-

щади, занятой льном-долгунцом 
40,3 39,9 0,4 

Возмещение части затрат на уплату страховых премий в области рас-

тениеводства 
52,8 52,3 0,5 

субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на производство кормов на орошаемых участках 
22,4 - 22,4 

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на их 

производство и реализацию 
343,8 340,4 3,4 

«Стимулирующая» субсидия 152,6 151 1,6 

Итого 869,8 836,4 33,4 
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В 2021 году по направлению возмеще-

ние производителям зерновых культур ча-

сти затрат на их производство и реализа-

цию поддержка оказана 440 сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, реализо-

вавшим 631,5 тыс. тонн зерна. Средняя 

ставка по краю на 1 тонну реализованной 

продукции по данному виду поддержки 

составила порядка 544,4 рублей [1; 7]. 

В 2021 году распределение погектарных 

субсидий, как и в предшествовавшие годы, 

осуществлялось на основе дифференциро-

ванного подхода, с учетом гидротермиче-

ского коэффициента, что обеспечило вы-

равнивание условий производства в раз-

личных по природно-климатическим осо-

бенностям зонах края. Кроме того, были 

установлены повышающие коэффициенты 

к базовой ставке субсидий на возмещение 

затрат на производство кормовых культур 

на орошаемых участках, на страхование 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Обязательным условием являлось исполь-

зование семян зерновых, зернобобовых и 

кормовых культур, сорта которых внесены 

в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использова-

нию в Западно-Сибирском регионе. Также 

учитывались специализация хозяйств, со-

ответствие семян зерновых, зернобобовых 

культур стандартам (ГОСТ Р 52325-

2005) [4; 8]. 

В 2021 году данной поддержкой охва-

чено 770 сельскохозяйственных товаро-

производителей (126 – в рамках «стимули-

рующей», 644 – в рамках «компенсирую-

щей») (табл. 2). [7; 9]. 

 

Таблица 2. Предоставление субсидии на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-

ства, а также повышения плодородия и качества почв при возделывании зерновых, зерно-

бобовых, масличных и кормовых культур 
Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 

Количество хозяйств, получивших поддержку, ед. 822 644 

Субсидируемая посевная площадь, тыс. га 1 716,6 1 332,5 

Перечислено средств государственной поддержки, млн. руб. 187,6 157,0 

Средняя ставка, руб. на гектар 109,3 117,9 

 

Лидерами по субсидируемой посевной 

площади в 2021 году выступили: Камен-

ский, Ключевский, Родинский, Табунский 

и Тюменцевский районы. В пятерку пер-

вых районов в крае по наибольшему объё-

му государственной поддержки вошли: 

Каменский, Ключевский, Родинский, Та-

бунский и Тюменцевский районы 

(табл. 3) [5]. 

 

Таблица 3. Рейтинги районов по полученной поддержке на проведение комплекса агро-

технологических работ в 2021 году 
Место Район Значение показателя 

Лидеры по субсидируемой посевной площади, тыс. га 

1 Табунский 82,4 

2 Родинский 80,6 

3 Ключевский 71,9 

4 Каменский 60,0 

5 Тюменцевский 53,0 

Лидеры по сложившейся средней ставке на гектар, руб./га 

1 Тюменцевский 187,3 

2 Немецкий национальный 169,6 

3 Михайловский 149,5 

4 Благовещенский 149,0 

5 Суетский 148,9 
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Субсидируемая площадь в рамках 

«стимулирующей» субсидии составила 

770,5 тыс. га, в том числе под зерновыми 

культурами – 620,5 тыс. га, масличными – 

150,0 тыс. га. Средняя ставка по краю на 1 

га посевной площади по «стимулирую-

щей» субсидии в 2021 году составила по-

рядка 155,8 рублей, в т.ч. на стимулирова-

ние производства зерновых культур – 

185,2 руб./га, масличных – 34,7 руб./га 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Распределение «стимулирующей» субсидии в 2020-2021 гг. на производство 

зерновых и масличных культур 
Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 

Количество хозяйств, получивших поддержку, ед. 111 98 

Субсидируемая посевная площадь, тыс. га 642,6 770,5 

в т.ч. зерновых культур 579,0 620,5 

масличных культур 63,6 150,0 

Перечислено средств государственной поддержки, млн. руб. 120,2 120,0 

в т.ч. на стимулирование производства зерновых культур 114,4 114,9 

на стимулирование производства масличных культур 5,8 5,2 

Средняя ставка, руб. на гектар 187,1 155,8 

в т.ч. на стимулирование производства зерновых культур 197,7 185,2 

на стимулирование производства масличных культур 90,6 34,7 

 

Кроме того, в целях поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся производством картофеля 

и овощей открытого грунта, была оказана 

поддержка на 1 га посевной площади дан-

ных культур. В 2021 году данный вид под-

держки был оказан13 сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям края (в 2020 г. 

– 11) на общую сумму 14,9 млн. рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 14,7 

млн. рублей, из краевого бюджета – 0,15 

млн. рублей (просубсидировано 747 га) [3; 

5]. 

Таким образом, проводимые в рамках 

государственной программы Алтайского 

края «Развитие сельского хозяйства Ал-

тайского края» мероприятия позволили за 

анализируемый период поддержать произ-

водителей растениеводческой продукции и 

выровнять условия производства в разных 

природно-климатических зонах Алтайско-

го края, кроме того, используемая схема 

субсидирования помогла сельхозтоваро-

производителям растениеводческой про-

дукции в регионе использовать высокока-

чественные семена культур и переориен-

тивать производство на высокомаржи-

нальные масличные культуры. В целом 

можно отметить высокий положительный 

эффект от проводимой государственной 

программы поддержки АПК региона. 
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Abstract. The article considers the results of the implementation of state programs to support 

the crop industry in the region, provides data on the structure, volume and dynamics of subsi-

dies. It is indicated that subsidies are linked to the natural and climatic features of the regions of 

the region. The total number of agricultural enterprises covered by support and the leading are-

as for its provision are presented, as well as data on the structure of subsidies for the production 

of grain and oil crops. 
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Аннотация. В статье отмечена значимая роль региона в растениеводческой отрасли 

Российской Федерации, оценено влияние современных, научно-обоснованных систем зем-

леделия, которые позволяют краю сохранять лидирующие позиции и добиваться более 

высоких показателей, в частности отмечена положительная динамика роста урожай-

ности зерна, достижение исторического максимума по объему производства масличных 

культур. Приведены статистические данные о месте и доле региона в общероссийском 

производстве основных видов продукции растениеводства. Указано на широкое внедрение 

системы ГЛОНАСС, и приведены результаты внедрения научно-обоснованных систем 

земледелия предприятиями – лидерами отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, системы земледелия, посевные площади, сель-

скохозяйственные культуры, навигационные системы, валовый сбор, урожайность. 

 

Алтайский край является одним из ве-

дущих аграрных регионов Российской Фе-

дерации, применение в последние годы 

научно-обоснованных систем возделыва-

ния сельскохозяйственных культур позво-

ляет региону не только сохранять лидиру-

ющие позиции, но и наращивать объемы 

производства достигая по некоторым по-

казателям исторического максимума [1]. 

Урожайность зерна по итогам 2021 года 

составила 17,2 ц/га в весе после доработки 

(в 2020 г. – 12,6 ц/га, в 2019 г. – 14,6 ц/га, в 

2018 г. – 15,6 ц/га, в 2017 г. – 14,1 ц/га), 

это рекордный показатель для Алтайского 

края за последние сто лет [2; 3]. 

Исторический максимум в крае достиг-

нут по объему производства масличных 

культур – 1,6 млн. тонн в весе после дора-

ботки. Валовой сбор подсолнечника соста-

вил 922,1 тыс. тонн (9 место среди регио-

нов России), сои – 189,9 тыс. тонн (9 ме-

сто), рапса – 273,0 тыс. тонн (2 место), 

масличного льна – 209,3 тыс. тонн (2 ме-

сто) (табл. 1). Урожайность сахарной свек-

лы сложилась на уровне показателей евро-

пейских регионов России – 509,3 ц/га [4]. 
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Таблица 1. Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве основных 

видов продукции растениеводства в 2019 - 2021 годах 

Показатели 

 

Объем производства, 

тыс. тонн 

Доля в общероссийском 

производстве, % 

Место среди регионов 

РФ 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Зерновые и 

зернобобовые культуры – все-

го, в т.ч. 

4591,7 3951,1 5577,4 3,8 3,0 4,6 6 12 4 

пшеница яровая 2361,4 1960,5 2885,6 11,2 8,6 12,5 1 2 1 

овес 569,0 367,6 537,8 12,9 8,9 14,2 1 1 1 

просо 21,8 20,5 15,4 5,0 5,2 4,2 6 7 7 

гречиха 392,6 499,0 597,4 50,0 55,9 65,0 1 1 1 

Масличные культуры 

– всего, в т.ч. 
1062,1 1139,2 1609,9 4,7 5,4 6,5 10 6 3 

подсолнечник 630,9 661,4 922,1 4,1 5,0 5,9 9 10 9 

рапс 169,9 189,8 273,0 8,2 7,4 9,8 2 2 2 

лён кудряш 78,4 111,6 209,3 12,0 14,2 16,1 2 2 2 

Сахарная свекла 1327,1 1225,0 1180,3 2,4 3,6 2,9 12 11 11 

Льноволокно 4,9 4,9 3,6 12,8 12,4 14,0 3 3 2 

Картофель 463,4 432,1 434,2 2,1 2,2 2,4 13 11 11 

 

Получению высоких урожаев способ-

ствует применение хозяйствами региона 

научно обоснованных систем возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. В 2020 

году в Алтайском крае с учетом условий 

каждой из 7 природно-экономических зон 

продолжилось внедрение ресурсосберега-

ющих технологий, основными элементами 

которых являются техническая и техноло-

гическая модернизация сельскохозяй-

ственного производства, использование 

высокоурожайных сортов и гибридов, си-

стемы защиты растений от вредных объек-

тов, применение минеральных удобрений, 

в том числе жидких. Площадь использова-

ния высокоэффективных технологий со-

ставила более 4,1 млн. га [5; 6]. 

Широко внедряются системы космиче-

ской навигации. В 2021 году в сельскохо-

зяйственных предприятиях края работало 

4402 единиц автотракторной техники с 

ГЛОНАСС-навигацией, которая позволяет 

удовлетворить необходимые условия 

внедрения современных технологий про-

изводства сельскохозяйственной продук-

ции, её транспортировки (рис. 1) [1; 7]. 

 

 
Рис. 1. Количество единиц автотракторной техники с ГЛОНАСС-навигацией, используе-

мых сельхозтоваропроизводителями Алтайского края 

 

Так, использование современных тех-

нологий в ООО «Гея» Целинного района 

позволило в 2021 году получить урожай-

ность зерновых и зернобобовых культур 

44,3 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 

58,6 ц/га, яровой пшеницы – 48,2 ц/га, яч-

меня – 50,1 ц/га. В ООО «Агрофирма «Ни-

ва» Зонального района средняя урожай-

ность зерновых и зернобобовых составила 

62,6 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 

55,2 ц/га, яровой пшеницы – 52,3 ц/га, зер-

на кукурузы – 71,8 ц/га. 

В ООО «Агрофирма «Гудвилл» Совет-

ского района средняя урожайность достиг-

ла 33,4 ц/га по зерновым и зернобобовым 

культурам и 47,2 ц/га по озимой пшени-

це [7]. В 2021 году собрано 922,1 тыс. тонн 

маслосемян подсолнечника (в весе после 

доработки), что больше объема 2020 года 

на 260,7 тыс. тонн (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика посевной площади и валового сбора подсолнечника (вес после доработ-

ки) в Алтайском крае за 2017-2021 гг. 

 

Получен достойный урожай рапса – собрано 273,0 тыс. тонн (в весе после доработки), 

что превышает показатель 2020 года в 1,4 раза (рис. 3) [4; 8]. 

 

 
Рис. 3. Динамика посевной площади и валового сбора рапса (вес после доработки) в Ал-

тайском крае за 2017-2021 гг. 

 

Таким образом, применение в Алтай-

ском крае научно-обоснованных систем 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, заключающихся во внедрении ресур-

сосберегающих технологий, технической и 

технологической модернизации производ-

ства, использования высокоурожайных 

сортов и прогрессивных систем защиты 

растений, позволило повысить урожай-

ность зерновых культур до исторического 

максимума, значительно увеличить объем 

производства масличных культур, что в 

целом способствует активному развитию 

АПК региона. 
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Abstract. The article notes the significant role of the region in the crop industry of the Rus-

sian Federation, assesses the impact of modern, scientifically based farming systems that allow 

the region to maintain a leading position and achieve higher rates, in particular, a positive dy-

namics of grain yield growth, the achievement of a historical maximum in terms of oilseed pro-

duction. Statistical data on the place and share of the region in the all-Russian production of the 

main types of crop production are given. The widespread introduction of the GLONASS system is 

indicated, and the results of the implementation of scientifically based farming systems by enter-

prises – industry leaders. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные планирующие мероприятия, проводи-
мые в спасательных центрах МЧС России при проведении гуманитарных мероприятий. 
Делается вывод о том, что для качественного выполнения задач по предназначению, раз-
вития гуманитарных связей со странами-партнерами, необходимо особое внимание уде-
лять планированию этих мероприятий. Рассматривается наиболее качественный подход 
к планированию основных мероприятий, доказавший свою рациональность в практиче-
ском применении. 
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В жизни современного человечества все 

большее место занимают проблемы, свя-
занные с преодолением различных кри-
зисных явлений, предупреждением и лик-
видацией чрезвычайных ситуации (далее – 
ЧС), прежде всего, природного, техноген-
ного, экологического и военного характе-
ра, для которых сегодня свойственна вы-
сокая степень риска. Следует подчеркнуть, 
что разрушительный потенциал крупных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера стал, нередко, со-
поставим с потерями в ходе военных дей-
ствий. 

В последние годы имели место разру-
шительные землетрясения в России, Афга-
нистане, Иране, Колумбии, США, Турции, 
Греции, на Тайване, крупные наводнения в 
странах Западной Европы, России, Индии, 
Китае, Непале, Бангладеше, лесные пожа-
ры в Бразилии Индонезии, Греции, Фран-
ции, России и других странах. Эти бед-
ствия обусловили значительные людские и 
материальные потери, что стало серьезным 
дестабилизирующим фактором в ряде 
стран. 

При всех этих катастрофах гибнут и 
страдают люди. Для ликвидации послед-
ствий катастроф, восстановления разру-
шенного у многих пострадавших стран ча-

сто не хватает собственных сил и средств, 
и они обращаются к соседним государ-
ствам, мировому сообществу за гумани-
тарной помощью. Нередко мировое сооб-
щество или отдельные государства сами 
предлагают пострадавшим странам гума-
нитарную помощь и оказывают ее безвоз-
мездно. 

Активное участие в международном со-
трудничестве в области гуманитарного ре-
агирования принимает Россия, прежде все-
го в лице Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС России) [1-2]. Оказана гуманитарная 
помощь десяткам государств на различных 
континентах. Силами российских спасате-
лей спасены тысячи людей, в пострадав-
шие страны поставлены материальные 
средства, продовольствие и медикаменты. 

Российская Федерация принимает ак-
тивное участие в международной гумани-
тарной деятельности. С точки зрения сво-
их внешнеполитических задач Россия рас-
сматривает ее как интернациональную и 
служащую целям стабильности и безопас-
ности в мире. Участие России в междуна-
родном гуманитарном сотрудничестве 
возведено сегодня в ранг государственной 
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политики. 
Международная гуманитарная деятель-

ность России в области противодействия 
бедствиям, как и целевая внутригосудар-
ственная деятельность в этой области, 
предусматривает реализацию трех целе-
вых функций: 

- предотвращение чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и иного ха-
рактера (снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций); 

- снижение возможных потерь и объе-
мов ущерба от чрезвычайных ситуаций 
(уменьшение масштабов чрезвычайных 
ситуаций); 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
оказание гуманитарной помощи (чрезвы-
чайной международной помощи), участие 
в гуманитарных акциях. 

Свою деятельность по оказанию меж-
дународной гуманитарной помощи по-
страдавшему в результате чрезвычайных 
ситуаций населению Российской Федера-
ции и зарубежных государств МЧС России 
осуществляет совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполни-
тельной власти на основе решения Прави-
тельства Российской Федерации при коор-
динирующей роли министерства ино-
странных дел России. Основным докумен-
том в области международного чрезвы-
чайного гуманитарного реагирования яв-
ляется Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2000 № 644 
«О порядке оказания помощи иностран-
ным государствам в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» [3], где прописана дея-
тельность различных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации при 
организации подготовки и проведения ме-
роприятий по оказанию помощи ино-
странным государствам в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В этой связи к 
настоящему времени в практике МЧС Рос-
сии сложился значительный опыт успеш-
ного проведения операций международно-
го чрезвычайного гуманитарного реагиро-
вания, однако данный процесс возможно 
усовершенствовать и сделать максимально 
отвечающим современным вызовам и 
угрозам как в России, так и за ее предела-
ми [5]. 

Деятельность МЧС России сегодня хо-

рошо известна как в любой точке нашей 
страны, так и далеко за ее рубежами. Свою 
знаменитость она приобрела благодаря 
тому, что в случае беды специалисты МЧС 
России немедленно прибывают на помощь 
и спасают жизни пострадавших. Такая из-
вестность, такой авторитет завоевывались 
яркими, поистине героическими делами 
многих людей и подразделений Чрезвы-
чайной службы России. Одним из этих 
подразделений является Ногинский Спаса-
тельный центр МЧС России. 

В состав центра входит 1351 Центр 
обеспечения Российского Национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного ре-
агирования (1351 Центр обеспечения, да-
лее – РНК ЧГР), созданного в соответ-
ствии с постановлением правительства 
Российской Федерации 13 октября 1995 
года № 1010 [4]. 

Основными задачами 1351 Центра 
обеспечения (РНК ЧГР) являются: 

- автотранспортное обеспечение дей-
ствий сил Российского Национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного ре-
агирования; 

- доставка грузов гуманитарной помощи 
в зоны чрезвычайных ситуаций в Россий-
ской Федерации и, в установленном по-
рядке, странах ближнего и дальнего зару-
бежья; 

- проведение мероприятий по эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей из зон чрезвычайных ситуаций, 
а также по первоочередному жизнеобеспе-
чению пострадавшего населения в районе 
чрезвычайной ситуации. 

Для выполнения указанных задач 1351 
Центр обеспечения оснащен современным 
легковым и грузовым автотранспортом и 
комплексом первоочередного жизнеобес-
печения пострадавшего населениям. 

Для качественного выполнения постав-
ленных задач в области оказания гумани-
тарной помощи подразделениями МЧС 
России, необходимо особое внимание уде-
лять планированию этих мероприятий. 

Планирование основных мероприятий – 
одна из функций управления, представля-
ющая собой совокупность действий по до-
стижению целей за определенный период 
времени. 

Планы основных мероприятий, разраба-
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тываемые в системе МЧС России как ито-
говый результат планирующей деятельно-
сти, представляют собой программы, 
направленные на достижение стратегиче-
ских целей, выполнение тактических задач 
и повышение результативности бюджет-
ных расходов в планируемом периоде. 

Планирование основных мероприятий 
осуществляется с использованием про-
граммно-целевого метода на основе феде-
ральных и ведомственных целевых про-
грамм (далее – ФЦП, ВЦП), базирующих-
ся на системе целей, задач и показателей 
деятельности, определенных в Докладе о 
результатах и основных направлениях дея-
тельности МЧС России (далее – ДРОНД) с 
применением принципов планирования 
деятельности, ориентированных на ре-
зультат. 

В спасательных центрах МЧС России, в 
частности, разрабатываются: 

- планы основных мероприятий органи-
зации МЧС России на год (структура и по-
рядок разработки плана определяются ру-
ководителем организации МЧС России); 

- планы основных мероприятий органи-
зации МЧС России на месяц (структура и 
порядок разработки плана определяются 
руководителем организации МЧС России); 

- планы командировок Центра обеспе-
чения. 

Планы основных мероприятий должны 
отвечать следующим основным требова-
ниям: реальность, целеустремленность, 
конкретность. 

Реальность планов обеспечивается все-
сторонним и глубоким анализом деятель-
ности на соответствующем уровне; обос-
нованными расчетами; строгим учетом не-
обходимых финансовых, материальных и 
людских ресурсов, а также времени, необ-
ходимого для подготовки и проведения 
планируемых мероприятий. Реальность 
планов в значительной степени зависит от 
того, насколько намеченные к осуществ-
лению мероприятия согласованы между 
собой по целям, месту, времени, составу 
привлекаемых сил и по способу выполне-
ния. 

Целеустремленность заключается в 

точном определении действий (мероприя-
тий) по достижению целей и выполнению 
задач на основе показателей деятельности, 
умении выделить главные задачи, опреде-
лить приоритетные мероприятия, на реше-
ние которых должны быть сосредоточены 
основные усилия в планируемом периоде. 

Планы основных мероприятий должны 
быть направлены на достижение стратеги-
ческих целей и выполнение тактических 
задач, определяемых Докладом о резуль-
татах и основных направлениях деятель-
ности МЧС России и обеспечены необхо-
димым объемом финансовых, материаль-
но-технических и людских ресурсов. 

Конкретность планов предполагает чет-
кую формулировку мероприятий и одно-
значность толкования их содержания. Ме-
роприятия должны предусматривать кон-
кретные сроки выполнения (число, месяц) 
и исполнителей, а также необходимые 
объемы финансовых средств на их прове-
дение в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств. В случаях, когда 
предусматривается длительный срок (бо-
лее трех месяцев) исполнения мероприя-
тия, указываются ежемесячные (ежеквар-
тальные) сроки промежуточного выполне-
ния мероприятия. Кроме того, по каждому 
мероприятию должна быть определена от-
ветственность конкретных должностных 
лиц за выполнение мероприятия. 

Головным исполнителем мероприятия 
является тот, кто указан первым. Головной 
исполнитель организует, координирует 
работу соисполнителей и готовит обоб-
щённые итоговые документы о результа-
тах выполнения планового мероприятия. 

Утвержденные планы основных меро-
приятий регистрируются и хранятся (с 
указанием сроков хранения), в соответ-
ствии с требованиями руководящих доку-
ментов. 

Заключение. Таким образом, для каче-
ственного выполнения задач по предна-
значению, развития гуманитарных связей 
со странами-партнерами, необходимо осо-
бое внимание уделять планированию этих 
мероприятий. 
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Abstract. The article considers the main planning measures carried out in the rescue centers 

of the Russian Emergencies Ministry during humanitarian events. It is concluded that for the 
qualitative implementation of tasks for the purpose, the development of humanitarian ties with 
partner countries, it is necessary to pay special attention to the planning of these events. The 
most qualitative approach to the planning of the main measures is considered, which has proven 
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Аннотация. Для эффективной работы и выполнения поставленных задач ФТС России 

нуждается в своевременной и всесторонней материально-технической поддержке. Это 

требует постоянного совершенствования самой системы таможенных закупок. Цель 

данного исследования - изучить ключевые аспекты закупочной деятельности и выявить 

тенденции их развития в свете обеспечения экономической безопасности государства. 

Проведен анализ основных показателей закупочной деятельности ФТС, выявлены направ-

ления развития данных процессов, их влияние на выполнение функций по обеспечению эко-

номической безопасности России. Сделан вывод о степени влияния эффективности заку-

почной деятельности на экономическую безопасность государства в прерогативе та-

моженных органов. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России, государственные закупки, 

тыловое обеспечение, эффективность, денежные средства, расходы. 

 

Экономическая безопасность государ-

ства является приоритетным направлением 

в развитии экономики и государственного 

управления. Федеральная таможенная 

служба России призвана реализовывать 

комплекс мер по обеспечению и поддер-

жанию экономической безопасности госу-

дарства. В свете реализации данной функ-

ции важным является обеспечение тамо-

женных органов необходимыми ресурса-

ми. Материально-техническое оснащение 

таможенных органов производится через 

систему государственных закупок. Закупка 

- приобретение товаров за рубежом или 

внутри страны крупными предприятиями, 

в большом количестве. Они подразделя-

ются на три значимые группы разных сфер 

деятельности (рис. 1). 

 

 
Риc. 1. Разновидности закупок 

 

Закупки, осуществляемые государ-

ственными органами, называются государ-

ственными закупками. Такие закупки фи-

нансируются за счет средств налогопла-

тельщиков, которые аккумулируются в со-

ответствующем бюджете и внебюджетных 

фондах.  

Говоря о государственных закупках, 

следует обратить внимание на определе-

ние «государственные нужды». Под этим 

термином понимаются потребности Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации в товарах, работах и услугах, 

необходимых для выполнения возложен-
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ных на них задач, которые обеспечиваются 

за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с расходными обязатель-

ствами Российской Федерации.  

Такие требования на товары, работы и 

услуги возникают в ходе выполнения воз-

ложенных на эти органы задач по реализа-

ции государственной политики в той или 

иной сфере, включая таможенное дело.  

Целью исследования является изуче-

ние ключевых аспектов закупочной дея-

тельности и выявление тенденции их раз-

вития в свете обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Результаты исследования. За обеспе-

чение ФТС Росси необходимыми ресурса-

ми, способствующих выполнению их 

непосредственных функций, отвечает Гос-

ударственное управление тылового обес-

печения (далее ГУТО). От своевременно-

сти и полноты выполнения работы ГУТО 

зависит эффективность деятельности та-

моженных органов.  

В соответствие со статьёй 272 феде-

рального закона № 289 от 03.08.2018 мате-

риально-техническое обеспечение дея-

тельности таможенных органов осуществ-

ляется за счет средств федерального бюд-

жета и других источников, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации [1].  

Регулирование процесса государствен-

ных закупок в таможенных органах глав-

ным образом основано на Федеральном 

законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», в ко-

тором регламентированы принципы кон-

трактной системы в сфере закупок, цели 

их осуществления, планирование и поря-

док осуществления закупок, порядок 

определения поставщиков, исполнителей и 

подрядчиков, мониторинг, контроль и 

аудит в сфере закупок и особенности осу-

ществления отдельных видов закупок [2]. 

Материально-техническое обеспечение 

осуществляется на основание планов при-

обретения продукции, утверждаемых ФТС 

Российской Федерации и таможенными 

органами России. 

В целях изучения динамики государ-

ственных закупок ФТС рассмотрим изме-

нение расходов на совершение закупок за 

изучаемый период (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика расходов ФТС на осуществление государственных закупок в период 

2018-2021 гг., млрд руб. 

 

По данным приведённой выше диа-

граммы видна тенденция ежегодного по-

вышения объёма затрат ФТС на осуществ-

ление госзакупок. Однако в 2021 году 

наблюдается значительное снижение пока-

зателя, а именно на 18,2%, что составило 

1,4 млрд руб. 

Также, за рассматриваемый период 

наблюдаем незначительное ежегодное 

снижение количества процедур, что явля-

ется показателем повышения эффективно-

сти процесса и улучшение планирования 

государственных закупок (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение общего количества процедур закупки ФТС за период 2018-2021 гг. 

 

Прежде всего, понижение количества 

заключённых контрактов на закупку това-

ров (услуг) работ говорит об снижение в 

их необходимости. При этом, происходит 

увеличение суммы контрактов, что также 

можно говорить и об увеличение единиц 

товара, приходящих на один контракт. 

В свою очередь, показатель экономии 

денежных средств при проведении конку-

рентных процедур не показал такой ста-

бильности, варьируя в разных направлени-

ях каждый год, что видно из данных таб-

лицы 1. 

 

Таблица 1. Экономия денежных средств при проведении конкурентных процедур за 

2018-2021 гг. 
Исследуемый период, год Экономия денежных средств, млн. руб. 

2018 573 

2019 240,0 

2020 319,7 

2021 302,0 

 

Подобные вариации показателей гово-

рят о наличие определенных экономиче-

ских проблем в сфере государственных 

закупок, которые не позволяют экономить 

стабильное количество денежных средств 

при проведении конкурентных процедур. 

Поэтому я считаю, что необходимо рас-

смотреть структуру государственных за-

купок ФТС по основным статьям закупок 

(табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2. Динамика и структура государственных закупок Федеральной таможенной 

службы по объектам закупок в 2018-2020 гг. 

Исследуемый период, год 2018 2019 2020 

Общий объем закупок, млн руб. 7 380 7 414 7 700 

Информационные технологии, млн руб. 3 848 2 460,52 4 015,3 

Обеспечение транспортом и спецтехникой, млн руб. 451 486,58 362,16 

Обеспечение вооружением, средствами защиты, млн руб. 59,1 18,79 14,15 

Обеспечение материально-техническими средствами, млн. руб. 444,6 538,06 698,09 

Страхование, млн руб. 177,7 189,29 195,92 

Прочие закупки, млн руб. 2399,6 3 721 2 414,38 
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Таблица 3. Анализ динамики и структура государственных закупок Федеральной тамо-

женной службы по объектам закупок в 2018-2020 гг. 
Исследуемый  

период, год 

Абсолютное отклонение, млн. руб. Относительное отклонение, % Структура, % 

2019/ 2018 2020/ 2019 2020/ 2018 2019/ 2018 2020/ 2019 2020/ 2018 2018 2019 2020 

Общий объем заку-

пок, млн руб. 
34 286 320 0,461 3,858 4,336 100 100 100 

Информационные 

технологии, млн 

руб. 

-1 387 1 555 167 -36,057 63,189 4,348 52,141 33,187 52,147 

Обеспечение 

транспортом и 

спецтехникой, млн 

руб. 

36 -124 -89 7,889 -25,570 -19,698 6,111 6,563 4,703 

Обеспечение во-

оружением, сред-

ствами защиты, млн 

руб. 

-40 -5 -45 -68,206 -24,694 -76,058 0,801 0,253 0,184 

Обеспечение мате-

риально-

техническими сред-

ствами, млн. руб. 

93 160 253 21,021 29,742 57,015 6,024 7,257 9,066 

Страхование, млн 

руб. 
12 7 18 6,522 3,503 10,253 2,408 2,553 2,544 

Прочие закупки, 

млн руб. 
1 321 -1 306 15 55,058 -35,111 0,616 32,515 50,186 31,356 

 

Проанализировав данные таблиц 2 и 3 

можно сделать вывод, что лидирующую 

позицию, более 50%, в структуре объёма 

государственных закупок федеральной та-

моженной службы занимают информаци-

онные технологии. В 2018 и 2020 году на 

них приходится более одной второй части 

от всех государственных закупок. Однако 

в 2019 году наблюдается значительное 

снижение информационных технологий, 

тем самым отдавая лидирующую позицию 

прочим государственным закупкам. ФТС 

России необходимо постоянное внедрение 

и совершенствование технологий для 

упрощения и ускорения совершения тамо-

женных операций, а также для осуществ-

ления более глубокого таможенного кон-

троля. 

Следует отметить тенденцию снижения 

закупок в части обеспечения таможенные 

органы вооружением и средствами защи-

ты. Несмотря на значительную отрица-

тельную динамику можно сказать, что 

ФТС не испытывает нужды в отношение 

этого товара. Однако учитывая текущую 

ситуацию в 2022 году, данный показатель 

может сменить отрицательную динамику 

на положительную. 

Говоря об общем объёме закупок, мож-

но отметить стабильное, но незначитель-

ное повышение, которое составляет менее 

5%. 

Следует отметить, что взаимодействие 

таможенных органов и коммерческих 

предприятий в сфере государственных за-

купок оказывает огромное влияние на дея-

тельность Федеральной таможенной служ-

бы в целом, слаженная работа контрактной 

службы ГУТО ФТС России, а также ини-

циаторов закупок помогают обеспечивать 

таможенные органы всеми необходимыми 

ресурсами, поставщиками которых высту-

пают бизнес-структуры, что обеспечивает 

решение. 

Вывод. Одним из важных направлений 

деятельности Федеральной таможенной 

службы России до 2030 года является 

улучшение тылового обеспечения. В 

настоящий период наблюдается устойчи-

вая тенденция к увеличению объема де-

нежных средств, используемых в тамо-

женных органах для осуществления госу-

дарственных закупок. Вместе с этим уве-

личивается и общий объём государствен-

ных закупок с параллельным уменьшени-

ем количества заключённых контрактов. 
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Это можно охарактеризовать как повы-

шение эффективности закупочной дея-

тельности таможенных органов в связи с 

усовершенствованием процедур закупки, а 

также увеличением числа единиц товаров 

на один контракт. Помимо этого, умень-

шение заключённых контрактов также 

может свидетельствовать об своевремен-

ной закупке всех необходимых материаль-

но-технических ресурсов в срок. 
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Abstract. In order to work effectively and fulfill its tasks, the Federal Customs Service of Rus-

sia needs timely and comprehensive logistical support. This requires constant improvement of 

the customs procurement system itself. The purpose of this study is to study the key aspects of 

procurement activities and identify trends in their development in the light of ensuring the eco-

nomic security of the state. The analysis of the main indicators of the procurement activity of the 

Federal Customs Service is carried out, the directions of development of these processes are 

identified, their impact on the performance of functions to ensure the economic security of Rus-

sia. The conclusion is made about the degree of influence of the effectiveness of procurement ac-

tivities on the economic security of the state in the prerogative of customs authorities. 
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Аннотация. В современном мире большое значение имеет оценка стоимости бизнеса 

как для владельца компании, так и для инвесторов во время проведения коммерческой 

сделки. В статье рассмотрены современные методы оценки стоимости компании, а 

также сфокусировано внимание на угрозах, вытекающих из современных методов оценки 

бизнеса. Далее на основе исследования представлены возможные варианты корректиров-

ки методики в соответствии с текущими особенностями функционирования компаний. 

Ключевые слова: оценка стоимости, методы оценки, затратный метод, доходный 

метод, сравнительный метод. 

 

Современную парадигму управления 

предприятием можно охарактеризовать 

как усиливающуюся ориентацию на кон-

цепции гибкого управления и максимиза-

ции активов собственника (максимизация 

стоимости предприятия). Гибкое управле-

ние означает динамичный подход к про-

цессам принятия решений. Таким образом, 

он отличается от традиционного подхода, 

предполагающего неизменность принима-

емых решений без учета создавшихся но-

вых обстоятельств. С другой стороны, 

ориентация на максимизацию активов соб-

ственника (максимизация стоимости пред-

приятия) предполагает внедрение новой 

системы измерения успешности бизне-

са [1]. Методы оценки стоимости бизнеса 

не регламентированы законодательно как 

строго обязательные. Стоимость компании 

является экономической мерой, отражаю-

щей рыночную стоимость всего бизнеса. 

Это сумма требований всех держателей 

ценных бумаг: держателей долговых обя-

зательств, привилегированных акционе-

ров, миноритарных акционеров, держате-

лей обыкновенных акций и других. Стои-

мость предприятия является одним из ос-

новных показателей, используемых при 

оценке бизнеса, финансовом моделирова-

нии, бухгалтерском учете и анализе [2]. По 

сути, оценка бизнеса это не что иное, как 

совокупность процедур, направленных на 

расчет стоимости компании в стоимостном 

выражении в конкретный момент времени. 

Стоимость предприятия будет варьиро-

ваться в зависимости от применяемых ме-

тодов оценки, поэтому важным фактором 

в процессе оценки бизнеса является их 

правильный выбор [3]. 

Традиционно выделяют следующие ос-

новные методы оценки стоимости бизнеса 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация методов оценки стоимости бизнеса 

 

Данные методы широко известны, до-

статочно часто применяются в ходе оцен-

ки стоимости, но при этом обладают как 

достоинствами, так и недостатками, к ос-

новным из которых можно отнести слож-

ность прогнозирования доходов и расхо-

дов; трудоемкость расчетов; отсутствие 

учета перспектив развития предприятия, а 

также ожиданий инвесторов и т.д. [4]. 

В зависимости от выбранного метода 

оценки могут наблюдаться существенные 

различия в итоговом результате, что еще 

раз говорит о необходимости разработки 

стандартов, определяющих приемлемые 

методы (шаблоны) для конкретных отрас-

лей или случаев [5]. 

Тем не менее, принимая во внимание 

недостатки присущие стандартным мето-

дам оценки стоимости компании, также 

существует необходимость их совершен-

ствования, направленная на поиск синте-

тических и универсальных методов оцен-

ки. На наш взгляд в оценка бизнеса в со-

временных условиях должна учитывать 

ряд дополнительных факторов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы необходимые для учета в ходе оценки стоимости компании 

 

Особое внимание в предложенных фак-

торах стоит обратить на обязательный 

учет в ходе оценки стоимости компании 

нематериальных активов, таких как: чело-

веческий потенциал, ноу-хау, репутация, 

положение компании на рынке и т.д. [6]. 

При этом стоит отметить, что эти активы 

не подлежат объективной оценке, по-

скольку зависят от субъективного поведе-

ния субъектов рынка, которые решают, 

сколько они могут предложить за немате-

риальные активы. Такие ценности как пра-
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вило оцениваются с использованием срав-

нительного метода, который построен на 

принципе сравнения с оценкой аналогич-

ных компаний в той же отрасли. Тем не 

менее оценка стоимости нематериальных 

активов носит важный характер, т.к. они в 

первую очередь определяют стоимость 

высокоразвитого в технологическом от-

ношении предприятия. 

Стоит отметить, что характерной чер-

той современной экономики, основанной 

на знаниях, является огромное количество 

часто противоречивой информации об 

экономических процессах, поэтому очень 

важно включать в оценку нематериальные 

активы несмотря на то, что это является 

чрезвычайно сложной задачей. 

В зависимости от потребности оценщи-

ка и компании в оценке может использо-

ваться несколько методов в комбинации. 

Какой метод использует оценщик, чаще 

всего основывается на суждении оценщи-

ка, рассматриваемых активах, прошлых и 

будущих возможностях денежных пото-

ков, а также на глубине и широте доступ-

ных финансовых, операционных и отрас-

левых данных. Применение комбиниро-

ванных методов оценки стоимости бизнеса 

дает возможность принимать более рацио-

нальные решения относительно конечной 

стоимости предприятия. 

Таким образом можно сказать, что в со-

временных реалиях для максимально кор-

ректной оценки стоимости бизнеса необ-

ходимо оценивать отдельные составляю-

щие, влияющие на стоимость компании и 

отражающие весь спектр интересов клю-

чевых стейкхолдеров используя при этом 

все доступные методы оценки, применяя 

для каждого отдельного компонента 

наиболее подходящий метод, наилучшим 

образом отражающий характер стоимости. 
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Аннотация. На современном этапе развития, не смотря на сложности, с которыми 

сталкиваются отечественные предприятия, услуги аудиторских компаний по-прежнему 

остаются востребованными и актуальными. Данные услуги регулируются Международ-

ными стандартами аудита, которые особое внимание уделяют описанию и оценке рис-

ков на предприятии. Очевидно, что не все организации подлежат обязательному внеш-

нему аудиту. Но тем не менее, каждому предприятию, как минимум, в целях предотвра-

щения внутренних рисков, следует проводить аудиторские проверки, что способствует 

принятию управленческих решений. В данной статье мы рассмотрим, как результаты 

аудиторской проверки влияют на принятие управленческих решений. 

Ключевые слова: аудит, управленческие решения, международные стандарты ауди-

та, проверка, риски, система внутреннего контроля. 

 

История возникновения потребности в 

аудите начинается со времен развития то-

варообменных и денежных отношений. С 

развитием рынка капитала, региональной 

экономики появилась необходимость уче-

та и контроля движения средств, вложен-

ных учредителями, акционерами, инвесто-

рами в различные предприятия и компа-

нии [1]. Все это заставило разработать на 

государственном уровне законодательные 

акты, которые бы определяли общий поря-

док проведения контроля и формирования 

отчетов перед акционерами и учредителя-

ми. С годами аудиторские проверки со-

вершенствовались, что по итогу теперь яв-

ляются неотъемлемой частью финансового 

контроля для предоставления гарантий по 

отношению достоверности бухгалтерской 

отчетности всем заинтересованным поль-

зователям [2]. Такие проверки необходимы 

для оценки того, насколько правомерно 

отражаются в отчетах результаты различ-

ных финансовых операций того или иного 

предприятия. От качества работы аудитор-

ских служб зависит деятельность компа-

нии, поскольку аудиторские заключения 

влияют как на репутацию организации, так 

и на взаимоотношения с контрагентами. 

Аудиторские услуги на протяжении долго-

го времени являются востребованными и 

актуальными услугами не только для 

крупных компаний, но также и для малых 

и микропредприятий [3]. Ведь они абсо-

лютно также подвержены рискам и посто-

янно возникающим угрозам в процессе 

своего функционирования [4]. 

В аудиторской деятельности использу-

ют стандарты различных уровней, регули-

рующие общие подходы к осуществлению 

аудиторской деятельности, к методике 

проверок и уточняющие применение на 

практике Международных стандартов 

аудита (МСА). МСА определяют требова-

ния к порядку осуществления аудиторской 

деятельности, являются обязательными 

для аудиторских организаций и аудиторов, 

а также для саморегулируемых организа-

ций и их работников. Помимо всего проче-

го, МСА предоставляет аналитическую 

информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений таких, например, 

как определение динамики развития пред-

приятия его рост, стабильность или спад, 

и, соответственно, разработка соответ-

ствующих стратегий, а также расчеты вли-

яния конкурентных факторов рынка, то 

есть зависимость спроса от покупатель-

ских предпочтений или уровень конку-

рентной борьбы в сфере бизнеса проверя-

емого предприятия. 

Также следует отметить, что использо-

вание результатов аудиторской проверки 
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помогает для совершенствования системы 

внутреннего аудита, который является 

неотъемлемой частью в деятельности ком-

пании. 

В современных условиях внутренний 

аудит позволяет решать бизнесу многие 

задачи не только в отношении контроля за 

правильностью ведения бухгалтерского 

учета и составлением финансовой отчет-

ности, но и помогает организации в повы-

шении эффективности управления бизнес-

структурами. Также отдельная роль при 

проведении аудита отводится контролю за 

процессом сохранности имеющихся мате-

риальных ресурсов компании [5]. Внут-

ренний аудит, в качестве инструмента 

внутреннего контроля, реализует различ-

ные контрольные мероприятия, проводит 

оперативный анализ финансового состоя-

ния, а также позволяет вовремя выявить и 

разработать варианты изменения политики 

организации и комплекса управленческих 

решений для повышения эффективности 

принадлежащих организации основных 

фондов и материально-производственных 

запасов [6]. 

Наличие службы внутреннего аудита в 

структуре организации или выделенная 

должность внутреннего аудитора повыша-

ет доверие со стороны государственных 

структур и инвесторов. Это способствует 

росту доверия со стороны акционеров и 

дополнительному привлечению средств. 

Для повышения качества системы внут-

реннего аудита необходимо проводить по-

стоянный мониторинг системы внутренне-

го контроля [7]. 

Скорость выхода из кризиса россий-

ским компаниям зависит от того, каковы 

причины его возникновения и как быстро 

он будет выявлен. В современных услови-

ях возникновение кризисных ситуаций, 

приводящие к банкротству, в большинстве 

случаев, связанны с неэффективным 

управлением компаниями, некорректно-

стью постановки управленческих реше-

ний, слабым корпоративным контролем, 

внешними факторами, от которых компа-

ния не застрахована и не может предви-

деть их. 

В подобных случаях важно учитывать 

влияние внешних отрицательных факторов 

и проводить оценку возможных послед-

ствий от них в бизнес-структурах – участ-

никах государственно-частного партнер-

ства. Государство рассчитывает на то, что 

проект будет реализован в сроки, а для 

этого бизнес должен обеспечить для себя 

на период реализации проекта определен-

ную устойчивость и финансовую стабиль-

ность. Помочь в этом может служба внут-

реннего аудита, деятельность которой поз-

волит предвидеть многие надвигающиеся 

негативные факторы и позволит управлен-

ческому аппарату компаний, принять меры 

противодействия этим факторам. 

Как бы то ни было, бывают ситуацию, 

когда на предприятии присутствует и 

функционирует система внутреннего кон-

троля клиента, но при этом результаты хо-

зяйственной деятельности организации 

имеют тенденцию к убыткам и отрица-

тельным чистым потокам. Поэтому основ-

ная цель использования результатов внеш-

него аудита собственниками предприятия 

– это ликвидация всех выявленных оши-

бок и просчетов в деятельности организа-

ции, а также минимизация рисков, кото-

рые зависят от внутренних и внешних 

причин. 

Благодаря результатам анализа, кото-

рый проводится аудиторской службой, 

предприятие имеет возможность в получе-

нии необходимой информации для приня-

тия управленческих решений как соб-

ственниками, так и менеджментом органи-

зации. Четко сформулированные управ-

ленческие решения необходимы для раз-

работки внешней стратегии предприятия, 

совершенствования внутренних бизнес-

процессов, а также улучшения финансовой 

ситуации. 

Эффективным инструментом является 

создание службы внутреннего аудита в 

компании, которая, в свою очередь, реша-

ет задачи по информационному обеспече-

нию системы управления предприятия с 

последующим получением возможности 

принятия эффективных решений, а также 

своевременно помогает выявлять и опера-

тивно реагировать на отклонения в функ-

ционировании системы внутреннего кон-

троля. 
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Производительность деятельности 

службы аудиторских проверок могут пока-

зать результаты внешнего аудита, для чего 

необходимо лицам, которые принимают 

решения, показать свою заинтересован-

ность в этом. Независимый аудит не толь-

ко выявляет слабые места в работе компа-

нии и помогает сэкономить деньги, но и 

повышает лояльность со стороны инвесто-

ров, партнеров и постоянных клиентов. 

Поскольку они будут видеть, что финансо-

вая деятельность предприятия осуществ-

ляется честно и открыто, что значит, дан-

ной компании можно доверять. 
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quality control. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния финансово-экономической без-

опасности России: рассмотрены понятие и суть финансово-экономической безопасно-

сти, проанализировано влияние внутренних факторов на состояние безопасности РФ; 

проведена оценка существенности ряда рисков и угроз для устойчивого развития России; 

выделены основные проблемы и потенциальные угрозы финансово-экономической без-

опасности России, предложены пути предотвращения угроз финансово-экономической 

безопасности РФ и варианты решения текущих проблем. 
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Обеспечение финансово-экономической 

безопасности страны в современный пери-

од является крайне актуальным в связи с 

необходимостью поддержки экономиче-

ского роста и реформирования экономики, 

развитии торговой и внешнеэкономиче-

ской деятельности, бюджетной, финансо-

вой и страховой сфер. 

За последние восемь лет наблюдалось 

замедление темпов экономического разви-

тия страны: проблемы с сырьевой ориен-

тацией, снижение инвестиций в основной 

капитал, ухудшение делового климата. 

Неопределенность экономической ситуа-

ции в стране, дефицит собственных фи-

нансовых средств, высокая ставка процен-

та по коммерческому кредиту, высокий 

уровень инфляции в стране и многие дру-

гие проблемы стали основными фактора-

ми, которые повлияли на такое положение 

и привели к возникновению угроз финан-

сово-экономической безопасности России. 

Материалы и методы исследования. 

В научной литературе нет общепринятого 

подхода к определению финансово-

экономической безопасности страны, ре-

гиона или отдельного предприятия. Для 

описания факторов, влияющих на финан-

сово-экономическую безопасность, опре-

делим суть данного понятия [5]. 

В работах некоторых экспертов обна-

руживается логика определения иерархии: 

национальная безопасность – экономиче-

ская безопасность – финансовая безопас-

ность [3]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность является состоянием и готовностью 

государственной финансовой системы к 

оперативному и надежному обеспечению 

экономических потребностей в размерах, 

важных для поддержания достаточного 

уровня экономической и военной безопас-

ности [1]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность представляет собой состояние за-

щищенности финансовых и экономиче-

ских интересов от угроз внешнего и внут-

реннего характера, при котором создаются 

необходимые условия и ресурсы для эко-

номического роста, финансовой стабиль-

ности и целостности страны [2]. 

Результаты исследований и их об-

суждение. На современное состояние фи-

нансово-экономической безопасности Рос-

сии также серьезно повлияли санкции, 

введенные третьими странами: проявились 

системные проблемы отечественной эко-

номики – недиверсифицированность и не-

конкурентоспособность, зависимость от 

импорта, недостаточный уровень инвести-

ций, неконтролируемый рост уровня цен. 

Также ущерб для государства принесли и 

события начала 2022 года. Снижение ВВП 

России в апреле 2022 года составило 3,0% 
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в годовом сравнении после увеличения на 

1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в 

январе. Рост ВВП РФ по итогам января-

апреля 2022 года оценивался на уровне 

1,7% в годовом сравнении. В конце апреля 

прогнозировалось падение экономики РФ 

в диапазоне 8,8-12,4% с уровнем инфляции 

в 2022 году более 20 %. Однако уже в 

июне ЦБ улучшил оценки по инфляции в 

2022 году до 14-17% и уровень экономиче-

ского спада на 8-10%. То есть принятие 

экстренных мер дало определенный поло-

жительный результат. Но стоить подчерк-

нуть, что это только прогнозы и существу-

ет ряд серьезных угроз для финансово-

экономической безопасности РФ, которые 

требуют детального изучения и поиска пу-

тей их минимизации [7]. 

Состояние финансово-экономической 

безопасности определяет, прежде всего, 

конкурентоспособность страны, ее спо-

собность создавать условия и привлекать 

источники долгосрочного инвестирования. 

Непосредственное влияние на финансово-

экономическую безопасность РФ оказы-

вают следующие факторы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, непосредственное влияющие на финансово-экономическую безопасность 

РФ [4] 

 

К перечисленным факторам можно до-

бавить список угроз для устойчивого раз-

вития России, изложенные в Стратегии 

национальной безопасности (рис. 2). 

Обращаясь к положению текущих и по-

тенциальных угроз финансово-экономи-

ческой безопасности РФ важно помнить, 

что их состав и качественные характери-

стики подвержены изменениям в силу вы-

сокой неопределенности дальнейшего раз-

вития геоэкономической и геополитиче-

ской ситуации, включая динамику эконо-

мических показателей, ориентированность 

экономики на сырьевой экспорт, вола-

тильность мировых цен на нефть и энерго-

ресурсы, уровень санкционного давления. 
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Рис. 2. Основные угрозы, влияющие на устойчивое развитие современной России 

 

Среди наиболее вероятных угроз фи-

нансово-экономической безопасности Рос-

сии можно выделить: 

1. Увеличение имущественного разде-

ления населения и повышение уровня бед-

ности. 

2. Деформация структуры российской 

экономики. 

3. Неравномерное социально-

экономическое развитие регионов. 

4. Криминализация общества и хозяй-

ственной деятельности, рост безработицы. 

5. Ослабление государственного кон-

троля. 

Ликвидация или сглаживание исхода 

угроз финансово-экономической безопас-

ности РФ требует постоянного мониторин-

га для обнаружения дестабилизирующих 

факторов и принятия оперативных мер для 

поддержания стабильности социально-

экономической системы страны. В данном 

случае важно: 

1. Обеспечить устойчивость экономиче-

ского развития. 

2. Поддерживать безопасное состояние 

золото-валютных резервов страны за счет 

повышения уровня инвестиций в драго-

ценные металлы и вложения в валюты 

дружественных стран. 

3. Обеспечить безопасность националь-

ной расчетно-платежной системы и меж-

дународных платежей за счет увеличения 

расчетов в национальной валюте и валю-

тах дружественных стран (в частности, 

стран БРИКС и ЕАЭС). 

4. Усилить контроль за стратегическими 

предприятиями, принадлежащими нерези-

дентам, в особенности из недружествен-

ных стран. 

5. Провести экономическую деофшори-

зацию и создать благоприятные условия 

для сокращения оттока капитала.  

6. Использовать внутренние резервы 

для кредитования структурной перестрой-

ки экономики.  

7. Разработать инструменты для целево-

го и льготного финансирования реального 

сектора экономики и передовых отраслей 

(в частности, связанных с цифровыми тех-

нологиями). 

8. Совершенствование деятельности 

государственных органов и институтов 

развития, развитие законодательной базы, 

в том числе в сфере международных эко-

номических отношений и промышленной 

политики. 

Не вызывает сомнения необходимость 

существенного реформирования и обнов-

ления экономики России, совершенствова-

ния инновационной деятельности, созда-

ния условий для развития человеческого 

потенциала, экономного и бережного под-

хода к ресурсам. 

Несмотря на множество текущих про-

блем и наличие потенциальных угроз фи-

нансово-экономической безопасности РФ, 

у государства есть рычаги для их контроля 

и минимизации (рис. 3). 
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Рис. 3. Способы минимизации угроз финансово-экономической безопасности 

 

Вывод. Стоит подчеркнуть, что только 

сочетание всего имеющегося у государ-

ства ресурсного и регуляторного потенци-

ала и решительных действий правитель-

ства способно обеспечить необходимый 

уровень финансово-экономической без-

опасность страны и снизить степень влия-

ния угроз на экономику и благополучие 

населения. 
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Волатильность рынка нефти превышает 

значения даже многих финансовых акти-

вов, что связано с влиянием многочислен-

ных факторов – от геополитической неста-

бильности и сокращения инвестиций в от-

расль до механизмов ценообразования и 

«зеленой» энергетики. Вместе с тем не-

равномерность развития мирового рынка 

нефти сказывается на всех отраслях эко-

номики. Несмотря на массированное дав-

ление на Россию, в январе 2022 года рос-

сийская нефть Urals побила многолетние 

ценовые рекорды из-за политики «выдав-

ливания» России с европейских рынков и 

возникшего глобального энергетического 

кризиса. Стремление к декарбонизации, 

ставка на возобновляемые источники 

энергии, пандемия ковида и холодная зима 

2021/2022 гг. привели к значительному 

подорожанию цен на газ, что вынудило 

европейских потребителей перейти на ма-

зут для отопления жилищ, а он произво-

дится из тяжелой российской нефти марки 

Urals [3; 4]. Крупнейшие концерны мира в 

различных отраслях промышленности ак-

тивно начинают реализовывать проекты 

замены углеводородов на водородное топ-

ливо. А Европа даже готова признать газ и 

атом чистыми источниками энергии. Бри-

танский же опыт показал, что дефицит 

топлива может привести к продоволь-

ственному кризису чреватому большими 

социальными последствиями и потрясени-

ями. 

Положительная конъюнктура рынка не 

должна успокаивать Россию. Даже то, что 

РФ является, наряду с Саудовской Арави-

ей, крупнейшим производителем энерго-

ресурсов и обладателем мировых запасов 

нефти (6,18%), природного газа (24,38%) и 

угля (17,61%), проблемы формирования 

устойчивых цепей поставок нефтепродук-

тов должны быть под постоянным контро-

лем.  

Устойчивость самой российской эконо-

мики зависит от уровня обеспечения 

нефтепродуктами и цен на них для под-

держивания конкурентоспособности про-

мышленных, сельскохозяйственных и пр. 

предприятий как на внутреннем, так и 

внешнем рынках. 

Понятие устойчивой цепи поставок 

предполагает акцентирование внимания на 

экологических, социальных и экономиче-

ских последствиях. В настоящее время по-

лучила широкое развитие концепция ESG 

(Environmental, Social, Governance). 

Устойчивое развитие рассматривается как 

процесс поиска равновесия между интере-

сами социума, экономики и природы, опи-

раясь на принципы системного подхода [1, 

с. 79-80]. Подобный уровень управления 

также должен обеспечивать реализацию 

передовой практики управления на всем 

жизненном цикле товара либо услуги. Со-
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четание принципов системного подхода и 

условий ESG особенно актуально в кон-

тексте интеграции данных требований и 

концепции логистики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Условия устойчивости цепей поставок 

 

Все стимулы обеспечения устойчивости 

цепей поставок в сфере товародвижения 

нефтепродуктов принимают абсолютное 

значение. Наряду с клиентоориентирован-

ностью, такими причинами являются: 

управление рисками, следование между-

народным принципам устойчивого веде-

ния бизнеса, соблюдение законов и регла-

ментов. В современных условиях все ком-

пании, работающие на международном 

рынке, вынуждены поддерживать репута-

цию и не допускать репутационных рис-

ков. Негативным примером может слу-

жить экологическая катастрофа федераль-

ного масштаба, случившаяся из-за разлива 

дизельного топлива в Норильске в мае 

2020 года [5]. Эта утечка нефтепродуктов 

стала крупнейшей в арктической зоне в 

истории, создала угрозу всей экосистеме 

Северного Ледовитого океана. Учитывая 

стратегические планы РФ по освоению 

этого региона, негативный шлейф этого 

события порождает недоверие к возмож-

ности обеспечения безопасности реализа-

ции перспективных планов России в Арк-

тическом регионе. С учетом вышесказан-

ного, действуя в своих собственных инте-

ресах при осуществлении управления, 

компании должны добиваться улучшения 

экологической, социальной и экономиче-

ской эффективности, достигать реализа-

ции заинтересованности сторон и интере-

сов общества в целом. 

При осуществлении процессов управ-

ления цепью поставок учитываются сле-

дующие обстоятельства: 

- цепь поставок выходит за организаци-

онные пределы компании;  

- локальные задачи и цели логистиче-

ской системы реализуются, если в работу 

вовлечены все звенья цепи;  

- материальное товародвижение обеспе-

чивается документальным сопровождени-

ем, начиная с добычи и приобретения сы-

рья до обслуживания конечного потреби-

теля и рециклинга;  

- предиктивная аналитика учитывает 

влияние всех внешних и внутренних фак-

торов, охватывает все направления работы 

каждого звена цепи, обеспечивает прогно-

зирование изменений в показателях и про-

цессах. 

Непосредственно цепь поставок нефте-

продуктов включает: исследование – до-

бычу – переработку низкого переде-

ла/переработку высокого передела – мар-

кетинг – потребитель [6]. Интеграция 

представляет интерфейс между компания-

ми, а также сопутствующие и основные 

потоки, которые протекают в цепи поста-

вок. Следовательно, нефтяным компаниям 

необходимы услуги поставщиков, чтобы 

развивать отраслевую систему и непре-

рывно участвовать во всей цепи поставок. 

Координация цепей поставок должна со-

держать современное и цифровизирован-

ное программное сопровождение, это даст 

возможность организациям намного точ-

нее спрогнозировать и улучшить управле-

ние графиком производства, а также выйти 

на максимальные показатели по оборачи-

ваемости запасов. 
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Формируя стратегию управления цепя-

ми/сетями поставок на рынке нефтепро-

дуктов, необходимо выстроить такую си-

стему, которая позволит обеспечить ми-

нимальные затраты на производство 

нефтехимической продукции, наилучшие 

качественные характеристики и макси-

мальные показатели эффективности ее ис-

пользования. Управление таким предприя-

тием требует применения принципов ре-

сурсосбережения на всех стадиях перера-

ботки нефти и производства нефтепродук-

тов [2]. Также стоит учитывать, что логи-

стические цепи нефтеперерабатывающих 

компаний характеризуются распределен-

ностью и многоуровневостью, а сети про-

изводственного кооперирования характе-

ризуются негибкостью, ввиду ограничен-

ных источников получения специализиро-

ванного оборудования. Именно поэтому 

существующие варианты обеспечения и 

управления цепями поставок, применяе-

мые в других отраслях, не подойдут для 

сферы производства и обращения нефте-

продуктов. Организация адаптивной цепи 

поставок является лучшим вариантом в 

данном сегменте рынка, создание гибкой и 

эффективной логистической цепи/сети 

обеспечит точное прогнозирование спроса 

на ресурсы, оптимизацию управления за-

пасами с определением необходимых па-

раметров, при учете изменений окружаю-

щей среды, которые могут способствовать 

успешной работе всего логистического 

комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий. 
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Аннотация. Бюджетная система КНР в современном мире практически не имеет 

аналогов среди бюджетных систем других государств, вследствие чего анализ ее струк-

туры притягивает к себе пристальное внимание. В статье мы исследуем межбюджет-

ные отношения, проблемы несбалансированности бюджета, а также структуру дохо-

дов и расходов страны. Актуальность данной работы заключается в том, что рассмат-

риваемые положения бюджетной системы могут послужить примером для других госу-

дарств. Хотелось бы отметить в качестве ключевого вывода, что особенность бюд-

жетной системы Китая заключается в специфике страны, большой плотностью насе-

ления и территориально-административными признаками. 

Ключевые слова: бюджетная система КНР, государственный бюджет, межбюд-

жетные трансферты, внебюджетные фонды, Закон о бюджете КНР, государственный 

дефицит. 

 

Структура Бюджетной системы 

Китая 

Бюджетное законодательство в Китае 

регулируется Бюджетным законом, кото-

рый был принят в 1994 г. во время прово-

дившихся налогово-бюджетных реформ. В 

данном законе государство устанавливает 

пять уровней власти: 

- центральный бюджет; 

- бюджет провинций, автономных райо-

нов и муниципалитетов, подчиненных 

центру; 

- бюджет городов, в составе которых 

имеются районы и автономные префекту-

ры; 

- бюджеты округов; 

- бюджет уездов [3]. 

Данная структура существует формаль-

но, так как сегодня установилась трех-

уровневая система потому, что между 

бюджетами провинций и округов возникли 

прямые отношения, что приравняло их к 

городам. Округам был передан ряд полно-

мочий и распорядительных функций каса-

тельно нижестоящих уездов. Уменьшение 

количества уровней бюджетной системы 

было не случайным, а стало итогом прово-

димой политики в начале 2000-х г., целью 

которой было упорядочение и увеличение 

прозрачности процессов, проводимых в 

бюджете.  

Доходы и расходы бюджета КНР в 

2021 г. 

Приоритетными направлениями эконо-

мического роста страны по-прежнему 

остаются улучшение экономического по-

ложения Китая и стимулирование бюд-

жетной политики посредством проведения 

налогово-бюджетных преобразований. 

Существенное увеличение доходов в 

2021 г. благодаря проводимым реформам 

все же не позволило вывести бюджет КНР 

из дефицитного состояния (рис. 1).  

Доходы Китая составили 20253,888 

млрд юаней. Показатели исполнения бюд-

жета по основным статьям дохода:  

- доходы от НДС равны 3175,266 млрд 

юаней, составив 100,5% от намеченного 

бюджетом показателя; 

- доходы от акцизов равны 1388,07 млрд 

юаней или 104,3% от предусмотренного 

бюджетом показателя; 

- поступления от подоходного налога 

равны 2660,534 млрд юаней или 103,8% от 

предусмотренного бюджетом показателя; 

- поступления от таможенных пошлин 

составили 280,587 млрд юаней или 102% 

от запланированного бюджетом показате-

ля; 
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Можно сделать вывод, что доходы от 

налогов товары существенно превышают 

составленные бюджетом показателей, это 

связано с тем, что рост оборота товарной 

продукции оказывается лучше ожидаемых 

показателей. 

В 2021 г. бюджетные расходы КНР со-

ставили 24632,15 млрд юаней или 98,5% 

от запланированного бюджетом показате-

ля. Стоит отметить, что приоритетной от-

раслью в структуре расходов по-прежнему 

остается национальная оборона, на разви-

тие которой было выделено порядка 

1355,8 млрд юаней или 100% от заплани-

рованного бюджетом показателя. Другими 

наиболее важными частями расходов яв-

ляются расходы по долговым обязатель-

ствам, которые составили 586,8 млрд юа-

ней, составив 97,8% от предусмотренного 

бюджетом показателя, и расходы на науку 

и технику – 320,55 млрд юаней. Также 

значимыми сферами являются образова-

ние, общественная безопасность и обще-

ственные услуги [2, с. 3-5]. 

На основе приведенных данных можно 

сделать вывод о том, что в большей степе-

ни бюджетные ресурсы страны направля-

ются на обеспечение обороноспособности 

страны и защиты ее экономических инте-

ресов. 

 

 
Рис. 1. Бюджет КНР за 2021 г. в млрд юаней 

 

Особенности бюджетной системы 

КНР 

Процесс перераспределения денежных 

ресурсов внутри страны является отличи-

тельной чертой бюджетной политики Ки-

тая. За последние 40 лет система межбюд-

жетных отношений претерпела путь ради-

кальных изменений, вследствие череды 

ошибок в данный момент в КНР сформи-

ровалась система, в которой существует 

умеренная централизация доходов и чрез-

вычайная децентрализацией расходов, что 

подразумевает большую перераспредели-

тельную роль центрального бюджета. 

Вследствие существующей системы про-

винции Китая зависят от трансфертов из 

центра. Межбюджетные трансферты – это 

средства, предоставляемые одним бюдже-

том бюджетной системы другому бюджету 

бюджетной системы [1, с. 124]. Транс-

фертные платежи, поступающие из цен-

трального бюджета в местные, за 2021 год 

составили 7486,29 млрд юаней [2, с. 5]. 

Также в Китае важную роль играют 

внебюджетные фонды, например фонды 

социального обеспечения, фонды государ-

ственных капитальных операций и т. д., 

которые управляются центральными и 

субнациональными властями. Стоит отме-

тить, что данные фонды распоряжаются 

существенной долей финансовых ресур-

сов, поэтому не учитывать их как источ-

ник бюджетных поступлений было бы 

ошибкой. Вследствие чего внебюджетные 

фонды стоит считать расширенной бюд-

жетной системой.  

Недостатки бюджетной системы 

Китая 

Попытки руководства страны стимули-

ровать экономический рост за счет сниже-
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ния налоговых выплат, а также уменьше-

ния перечня и величины обязательных 

сборов, привели к возрастанию бюджетно-

го дефицита на всех уровнях. Так, дефицит 

государственного бюджета Китая в 2021 

году составил 3,2% ВВП страны, что не 

соответствует Маастрихтскому договору, 

главным критерием которого является то, 

что дефицит государственного долга не 

должен превышать 3% ВВП. Необходимо 

подчеркнуть, что данное соглашение со-

блюдают десятки стран, которые являются 

членами Европейского валютного сою-

за [1, с. 103]. 

Одной из причин дефицита является 

территориально-экономический дисба-

ланс, возникающий за счет растущего не-

равенства в темпах роста собственных до-

ходов и расходных обязательств провин-

ций, бюджеты которых в значительной 

степени зависят от трансфертов из феде-

рального бюджета. За исключением опре-

деленной группы регионов – наиболее бо-

гатых городов центрального подчинения. 

Субнациональные власти заинтересованы 

в выравнивании межрегиональных разли-

чий, так как, например, они влекут за со-

бой перераспределение доходов от наибо-

лее богатых к наименее материально бла-

гополучным регионам. Это не всегда носит 

положительный эффект, так как наиболее 

богатые регионы оказываются ограничены 

в распоряжении собственными средства-

ми, т. е. происходит их демотивирова-

ние [4]. 

Неизбежным следствием бюджетного 

дефицита КНР является рост величины 

внешнего государственного долга, кото-

рый на конец 2021 года составил около 

$2,75 трлн [5]. Одной из причин данной 

проблемы является низкая степень про-

зрачности бюджетного процесса и то, что 

этот процесс организуется преимуще-

ственно на основе разного рода подзакон-

ных актов, указаний и инструкций.  

Заключение. Бюджетная система Китая 

прошла путь большого количества реформ 

и преобразований. Можно утверждать, что 

бюджетная система страны притягивает к 

себе особое внимание своей структурой и 

межбюджетными отношениями. Хотелось 

бы отметить, что наиболее отличительны-

ми признаками бюджетной системы КНР 

являются: децентрализация расходов; за-

висимость нижних бюджетов от трансфер-

тов из центра; уменьшение налогового 

бремени, целью которого является стиму-

лирование роста экономики. Подводя итог, 

стоить отметить, что построение сложной 

системы бюджетных уровней ̆ отразилось 

на специфике страны, связанной с боль-

шой численностью населения и террито-

риально – административными особенно-

стями. 
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Аннотация. В условиях геополитической напряженности и нестабильности мировой 

экономики целью каждого государства является реализация политики, направленной на 

сохранение и увеличение доходов бюджета. Целью статьи является выявление возмож-

ностей увеличения доходов государственного бюджета путем повышения эффективно-

сти администрирования таможенных платежей. В статье приведен анализ взыскания 

таможенных платежей и пеней, по результатам которого выявлены проблемы и приве-

дены пути их решения. Рассмотрена необходимость межведомственного взаимодей-

ствия таможенных органов государств членов – ЕАЭС, в результате которого в долго-

срочной перспективе может достигнут мультипликативный эффект, выражающийся в 

росте доходов бюджета. Определена необходимость формирования наднациональной 

системы межведомственного электронного взаимодействия для противодействия укло-

нению от уплаты таможенных платежей. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные платежи, задолженность, 

участники внешнеэкономической деятельности, декларирование. 

 

Таможенные органы выполняют ряд за-

дач необходимых для поддержания эконо-

мической и национальной безопасности, а 

также развития внешнеторговых и внеш-

неэкономических отношений России с 

другими странами. Администрирование 

таможенных платежей является одним из 

инструментов выполнения таможенными 

органами своих функций, в первую оче-

редь фискальной функции, то есть взима-

ния таможенных платежей в федеральный 

бюджет РФ. Доходы федерального бюдже-

та, администрируемые непосредственно 

Федеральной таможенной службой Рос-

сии, включают доходы от взимания экс-

портных и импортных пошлин, налога на 

добавленную стоимость, акцизов при пе-

ремещении подакцизных товаров через 

таможенную границу, таможенных сборов, 

а также налогов, уплачиваемых физиче-

скими лицами. 

Сущность администрирования тамо-

женных платежей как экономического 

элемента характеризует процесс реализа-

ции системы экономических отношений, 

которые призваны обеспечивать матери-

альную основу для иных целей: политиче-

ских и социальных [1]. 

Особенность таможенных платежей со-

стоит в том, что обязанность по их уплате 

не препятствует перемещению самих то-

варов через таможенную границу ЕАЭС. 

Так как совершение таможенных операций 

происходит не только на границе, но и 

внутри самих стран-участниц Союза, то и 

уплата таможенных платежей производит-

ся как на границе, так и внутри страны. 

В зависимости от конечной точки по-

ступления таможенных платежей, выде-

ляют следующие 3 группы: 

1) таможенные платежи, распределяе-

мые между государствами – членами Сою-

за; 

2) таможенные платежи, зачисляемые в 

федеральный бюджет; 

3) таможенные платежи, учитываемые 

на едином счете [2]. 

Процесс взыскания таможенных плате-

жей в Российской Федерации является 

сложным, многоступенчатым, поэтому от-

дельная роль уделяется нормативно-

правовой базе, которая регулирует данный 
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процесс. Нормативно-правовые и законо-

дательные акты необходимо совершен-

ствовать для дальнейшего эффективного 

проведения таможенного контроля за ис-

числением, взиманием и уплатой тамо-

женных платежей.  

Функции ФТС России по осуществле-

нию контроля включают: 

- организация, контроль и координация 

исполнения основных полномочий адми-

нистратора доходов федерального бюдже-

та; 

- обеспечение в пределах своей компе-

тенции получения средств от таможенных 

пошлин, налогов, специальных, компенса-

ционных и антидемпинговых пошлин, раз-

личных сборов и поручений, взимаемых 

ФТС России; 

- организация работы таможенных ор-

ганов в области оптимизации механизмов 

уплаты таможенных сборов и пошлин 

участниками внешней торговли; 

- контроль за движением денежных 

средств и их своевременным перечислени-

ем в доход федерального бюджета органа-

ми ФТС России; 

- организация деятельности по коорди-

нации и учету платежей, контроль за фор-

мированием сводных отчетов по первич-

ным документам и таможенным платежам.  

Динамика доходов, администрируемых 

ФТС России, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика взимания таможенных платежей 2019-2021 гг. млрд., руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % 

2019 г. 2020 г. 

1.Таможенные платежи  5 729,1 4751,8 7156,9 124,9 150,6 

2.Ввозные ТП 618,2 615,5 755,9 122,3 122,8 

3.Вывозные ТП 2 291,3 1 148,1 2526,4 110,3 220 

4.НДС 2 613,4 2 701,6 3421,5 130,9 126,6 

5.Акциз  88,8 111,9 130,9 147,4 117 

6.Таможенные сборы  20 28,9 43,7 218,5 151,2 

7.Иные платежи  97,4 159,7 278,5 285,9 181,1 

  

В ходе таможенного контроля уплаты 

таможенных платежей выявляются случаи 

не правильного расчета и соответственно 

уплаты платежей. Динамика по взысканию 

задолженности уплаты таможенных пла-

тежей и пеней представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 

2019-2021 гг. [3] 

 

По данным, изложенным на рисунке 1, 

следует, что общая сумма взысканных та-

моженных платежей и пеней за 3 года уве-

личивается. Так, в 2021 году сумма тамо-

женных платежей увеличилась вдвое по 

сравнению с 2019 годом (с 22,2 млрд. руб-

лей до 45,9 млрд.). Такая тенденция гово-

рит о том, что таможенные органы прово-

дят эффективную работу, в том числе и 

контрольные мероприятия, которые поло-

жительно влияют на выполнение фискаль-

ной функции таможенными органами. 

Уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей включает: 
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- частичное и неполное отражение рас-

ходов, которые должны 

- быть включены в цену сделки; 

- преднамеренное увеличение расходов, 

которое приводит к искажение цены сдел-

ки при определении таможенной стоимо-

сти товаров; 

- предоставление недостоверной ин-

формации о скидках по контракту, кото-

рые фактически не были предоставлены; 

- недостоверное декларирование ин-

формации о коде товара при его импорте в 

разобранном виде с целью уменьшения 

суммы таможенных платежей;  

- декларирование недостоверной ин-

формации о стране происхождения товара, 

декларирование недостоверной информа-

ции о производителях экспортируемых то-

варов для целей возврата НДС и т.д. 

Фактором, способствующим повыше-

нию эффективности администрирования 

таможенных платежей, является отлажен-

ная система обмена информацией тамо-

женными органами стран ЕАЭС, что при-

водит к неуклонному росту эффективности 

фискальных функций.  

По результатам проведенного анализа 

можно выделить ряд проблем, с которыми 

сталкиваются таможенные органы в про-

цессе администрирования таможенных 

платежей. 

Первой проблемой выступает много-

этапность таможенного оформления с 

предоставлением на каждом из этапов до-

кументов и сведений в различных формах.  

Во-вторых, слабая аналитическая рабо-

та при проведении анализа рисков и 

управлениями. Существующая система 

управления рисками (далее – СУР) харак-

теризуется направлением в сторону разде-

ления участников ВЭД по степени риска 

нарушения ими таможенного законода-

тельства РФ или ЕАЭС и выявления рис-

ковых поставок на этапе декларирования. 

Для решения данных проблем в Страте-

гии развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2030 года (далее – 

Стратегия) определены целевые ориенти-

ры развития таможенной службы на дол-

госрочный период, в том числе преду-

смотрены в рамках таможенного админи-

стрирования следующие мероприятия: 

- полное устранение барьеров для сво-

бодного передвижения товаров, капитала и 

рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС; 

- повышение эффективности функцио-

нирования рынка товаров; 

- формирование цифрового простран-

ства и цифровой инфраструктуры; 

- обеспечение гарантий качества и без-

опасности перемещаемых товаров и 

др. [4]. 

Таким образом, для дальнейшего разви-

тия системы администрирования необхо-

димо выявление новых способов уклоне-

ния от уплаты таможенных платежей и пе-

ней недобросовестными участниками 

ВЭД, а также развитие информационной 

составляющей не только внутри системы 

таможенных органов, но и с другими госу-

дарственными структурами, что обеспечит 

обобщение уже имеющихся в базе данных 

таможенных органов сведений об участ-

никах ВЭД и применяемых ими способах 

уклонения от уплаты платежей. 
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Аннотация. Информационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Коммуникации также вышли из обычного «живого» общения и перешли в интернет, 

став информационными коммуникациями. Рассматриваются плюсы и минусы информа-

тизации коммуникаций и возможные пути решения возникающих при этом проблем. Де-

лается вывод, что работа с информационными ресурсами, дистанционная передача и по-

лучение информации на базе компьютерных технологий, сетей и средств связи, должна 

быть основана на оценочных научных, методических и этических показателях, которые в 

конечном счёте определяют информационную культуру. Исследуются кодексы компью-

терной этики, основанные на нормах законности и на соблюдении главных моральных 

принципов, которые распространяются на все виды деятельности со средствами ин-

форматики и телекоммуникаций в нашей стране. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникации, телекоммуникации, 

информация, информационные коммуникации, кодекс компьютерной этики. 

 

Коммуникации на протяжении всех ве-

ков были неотъемлемой частью жизни че-

ловека. Благодаря коммуникациям челове-

чество развивалось, обменивалось инфор-

мацией, выживало и существовало.  

Коммуникация – это средство, с помо-

щью которого организованная деятель-

ность объединяется в одно целое. Это по-

нятие можно также рассматривать как по-

мощника, благодаря которому социальные 

и энергетические вклады вводятся в соци-

альные системы, а также как средство, с 

помощью которого модифицируется об-

щественное поведение, осуществляются 

изменения, а информация приобретает эф-

фективность [1]. 

В процессе коммуникаций информация 

передается от одного субъекта другому, в 

качестве которого могут выступать как от-

дельные личности, группы (когда комму-

никация носит межличностный характер) 

или целые организации (деловая коммуни-

кация). В межличностных коммуникациях 

передача информации идет путем её пере-

дачи не только фактами и знаниями, но и 

ощущениями, восприятиями, намеками и 

отношениями от одного лица – другому в 

устной или какой-либо другой форме. В то 

время как в деловых коммуникациях, об-

щение должно осуществляться без лишних 

намеков, переходов на личности и т.д. 

Со временем коммуникации вышли из 

обычного «живого» общения и перешли в 

интернет, став информационными комму-

никациями и каналами связи. Развитие 

данного направления является одним из 

самых быстрорастущих и перспективных 

направлений, которое привлекает множе-

ство инвестиций разного уровня направ-

ленности и объема, как государственных, 

так и частных инвестиционных компаний. 

Именно из-за этого динамичный рост эко-

номики России и каждого региона в от-

дельности невозможен без развития ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий. 

Особое значение фактор роста ИКТ 

приобрёл в условиях перехода к цифровой 

экономике, став определяющим техниче-

ским аспектом её измерения [2]. Что каса-

ется непосредственно разработанности те-

мы информационных аспектов коммуни-
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каций, то данный феномен занимает умы 

ученых до сих пор, как на психологиче-

ском, так и на социальном уровне. С мо-

мента создания персонального компьюте-

ра ничто так не потрясло компьютерный 

мир, как создание и распространения сети 

Интернет и службы World Wide Web (все-

мирной паутины). 

При работе с информацией всегда есть 

два конца: источник и потребитель, а пути 

и процессы, которые передают между ни-

ми информацию являются каналами связи 

или информационными коммуникациями.  

В настоящее время мы можем наблю-

дать сильный и резкий рост информацион-

ных технологий и коммуникаций в раз-

личных областях человеческой деятельно-

сти. Это обусловлено не только изменени-

ями в экономиках стран, но и новыми воз-

можностями передачи информации. 

Развитие информационных технологий 

и их использование давно вошло в нашу 

повседневную жизнь. На данный момент 

невозможно представить себе современ-

ный мир без «интернета в кармане», в ко-

тором можно найти буквально все. У дан-

ной сферы нашей жизни есть очевидные 

плюсы и преимущества: 

1. По большей части средства связи по-

чти всегда доступны и понятны в исполь-

зовании на интуитивном уровне. Обмен 

информацией происходит в считанные се-

кунды, люди, находящиеся в разных угол-

ках планеты, могут общаться и обмени-

ваться опытом, экономя ресурсы. В то 

время как раньше для этого пришлось бы 

встречаться в реальности или пользоваться 

почтой, причём, оба варианта довольно 

затратны в плане времени и денег. 

2. Для поиска любой информации до-

статочно просто открыть доступный брау-

зер и ввести в поисковую строку наимено-

вание необходимой информации, которую 

ты ищешь. Все материалы, научные иссле-

дования и книги – давно перешли в элек-

тронный формат и теперь информацион-

ные ресурсы доступны людям по всему 

миру, на всех языках и в любом удобном 

формате.  

3. Теперь даже при болезни или путе-

шествии человек может находиться в кур-

се событий, происходящих на работе. Все-

гда есть возможность связаться с необхо-

димыми людьми и решить возникающие 

вопросы, даже если работник находится не 

на рабочем месте.  

4. Увеличивается возможность поиска 

новых друзей и знакомых не только для 

активных пользователей всемирной пау-

тины, но и у людей, у которых недоста-

точно развиты навыки «живого» общения 

(стеснительны, закрыты и некоммуника-

бельны, боятся живых разговоров, глядя в 

глаза собеседника). Именно для них боль-

шим преимуществом является общение по 

переписке. Так, люди сначала узнают друг 

друга получше, и уже потом готовы выйти 

на контакт и встретиться лично.  

Однако, у информационных коммуни-

каций есть также и минусы:  

1. Для информационных технологий 

вполне естественен процесс устаревания 

одних, и замены их более новыми, совре-

менными устройствами. Чем быстрее раз-

вивается научно-технический прогресс, 

тем быстрее происходит замена старых 

информационных технологий инноваци-

онными, и тем сложнее уследить, когда 

происходит это устаревание. При внедре-

нии новой информационной технологии в 

организации необходимо оценить риск от-

ставания от конкурентов. Такие периоды 

сменяемости устаревших технологий мо-

гут колебаться от нескольких месяцев до 

нескольких лет. 

2. Отсутствие проверенных сведений о 

«друге по переписке». Этот факт влечет за 

собой не только возможное разочарование 

от общения с человеком, которого ты уже 

считаешь близким, но и нести реальную 

опасность и угрозу личным данным, кото-

рые ты мог предоставить незнакомцу, 

предполагая, что это ваш друг.  

3. Мошенники и аферисты, заражение 

компьютеров и гаджетов интернет-

вирусами. Все это также несет опасность 

личным данным владельцев этих гаджетов. 

За последнее время взламывание личных 

страничек в соцсетях или «кража» чужой 

личности перестали быть чем-то странным 

или редким и вошли в обычную жизнь. 

Теперь уже все знают, как действовать в 

таких ситуациях, однако это также пред-

ставляет серьёзную опасность.  
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4. Большим недостатком перехода ком-

муникаций общества в интернет считается 

– уменьшение количества «живого» обще-

ния. Люди закрываются в своих смартфо-

нах и гаджетах, им все сложнее общаться в 

реальной жизни. В связи с этим сужается 

кругозор и словарный запас. Теперь насто-

ящие эмоции выражаются в стикерах в 

соцсетях и новом языке «эмодзи».  

5. Некоторые также считают, что с пе-

реходом в «онлайн» обесценивается род-

ной язык. Население, а в особенности мо-

лодежь, становятся все более безграмот-

ными, и словарный запас сужается до «ин-

тернет-сленга». А кругозор, который бла-

годаря развитию интернет-технологий, 

должен бы расширяться, – наоборот толь-

ко уменьшается, сводя большинство инте-

ресов пользователей к просмотру смеш-

ных роликов в соцсетях.  

Целенаправленная работа с информаци-

онными ресурсами и информацией, их ди-

станционная передача и получение на базе 

компьютерных технологий, сетей и совре-

менных средств связи должна быть осно-

вана на оценочных научных, методических 

и этических подходах [3], которые в ко-

нечном счёте определяют информацион-

ную культуру [4]. 

С каждым годом использования инфор-

мационных технологий в коммуникациях 

появляется все больше как плюсов, так и 

минусов. Внедрение ИТ углубляется и со-

вершенствуется в различных областях об-

щественной жизни и в производстве. И в 

каких-то аспектах специалисты сферы ИТ 

находят методы борьбы и пути решения 

возникающих проблем, а какие-то пробле-

мы применения информационных техно-

логий остаются до определённого времени 

нерешенными [4-6]. 

Первый кодекс компьютерной этики 

разработали и ввели в Институте инжене-

ров электроники и электротехники (IEEE) 

в 1979 г. В его основу легло понимание 

результатов инженеров и ученых, деятель-

ность которых определяет качество и 

условия жизни людей информационного 

общества. Именно поэтому в преамбуле 

кодекса особенно выделена необходи-

мость соблюдения норм этики не только 

при разработке, но и при использовании 

информационных технологий. Позднее, на 

основе этого кодекса также были выделе-

ны и более новые постулаты, с уточнени-

ем, изменением и корректировкой некото-

рых правил и норм. Кодексы послужили 

основой для создания специальных курсов, 

которые теперь преподаются в школах и 

университетах. А также Международная 

федерация по информационным техноло-

гиям (IFIP) рекомендует принять кодексы 

компьютерной этики национальным орга-

низациям других стран с учётом местных 

культурных и этических традиций. 

В основе всех кодексов лежат несколь-

ко пунктов: 

- не использовать компьютер с целью 

навредить другим людям (воровство, рас-

пространение ложной информации); 

- не создавать помехи и не вмешиваться 

в работу других специалистов и пользова-

телей компьютерных сетей; 

- не вмешиваться и не проникать в чу-

жие файлы, которые не предназначены для 

свободного использования;  

- не использовать компьютер для целей, 

ему не предназначенных  

- не использовать не свое программное 

обеспечение (сворованное); 

- не использовать оборудование и ин-

формационные ресурсы без разрешения 

или соответствующей компенсации; 

- не присваивать себе чужую интеллек-

туальную собственность; 

- сразу думать о возможных будущих 

последствиях программ и систем, разраба-

тываемых специалистом; 

- использовать информационные техно-

логии с самоконтролем и ограничениями, 

которые будут показывать вашу преду-

смотрительность и уважение к другим лю-

дям. 

Во всех кодексах, наряду с вышепере-

численными пунктами и общественными 

моральными нормами, также определены 

нормы, которые основаны на главных мо-

ральных принципах. В нижеследующей 

таблице представлены основные принци-

пы одного из наиболее распространённых 

кодексов, получивших название модели 

РАРА. 
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Таблица. Основные принципы кодекса компьютерной этики (модель РАРА) 
Принципы Основное содержание 

PRIVACY «прайвеси» 

(тайна частной жизни) 

Отражает право человека на свободу и автономию частной жизни, а также пра-

во на защиту от вторжения в неё посторонних лиц и органов власти. Соблюде-

ние данного принципа особенно важно в последнее время, из-за создания авто-

матизированных банков данных, которые содержат личные сведения о челове-

ке. 

ACCURACY «экьюреси» 

(точность) 

Выражает соблюдение инструкций для использования систем обработки и хра-

нения информации. А также честное и социально-ответственное отношение к 

своим обязанностям. 

PROPERTY «пропети» 

(частная собственность) 

Содержит понятия неприкосновенности частной собственности и имуществен-

ного порядка в экономике. Следование этому принципу означает соблюдение 

прав собственности на информацию и нормы авторского права. 

ACCESSIBILITY «ак-

сессэбилети» (доступность) 

Один из основополагающих факторов информационного общества, определя-

ющий право граждан на использование информации и информационных техно-

логий. Предполагает разрешенный доступ к информации в любое время, в лю-

бом месте, любому пользователю интернета. 

 

Представленные в таблице принципы 

включены в «Национальный кодекс дея-

тельности в области информатики и теле-

коммуникаций», разработанный торгово-

промышленной палатой РФ. Кодекс также 

удостоверяет, что вся деятельность в дан-

ной сфере должна быть законной, при-

стойной, правдивой и честной. Кодекс 

распространяется на все виды деятельно-

сти со средствами информатики и теле-

коммуникаций в нашей стране. 
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Abstract. Information technology has become firmly embedded in our daily life. Communica-

tions also left the usual "live" communication and moved to the Internet, becoming information 

communications. The pros and cons of informatization of communications and possible solutions 

to the problems arising in this case are considered. It is concluded that work with information 

resources, remote transmission and receipt of information based on computer technologies, net-

works and means of communication, should be based on evaluative scientific, methodological 

and ethical indicators that ultimately determine the information culture. The codes of computer 

ethics based on the norms of legality and compliance with the main moral principles that apply 

to all types of activities with the means of computer science and telecommunications in our coun-

try are studied. 
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Аннотация. В статье представлена сущность нетрадиционной методики отбора и 

оценки кандидата на вакантную должность, которая используется кадровыми служба-

ми организаций – brainteaser интервью. Авторы приводят достоинства и недостатки 

данного метода, а также описывают ситуации, в которых brainteaser интервью будет 

наиболее результативным. Также описаны группы задач, используемых brainteaser ин-

тервью, которые оценивают уровень логического мышления кандидата, его способность 

размышлять и находить решение в нестандартной ситуации. 

Ключевые слова: оценка персонала, подбор персонала, brainteaser интервью, задания 

для brainteaser интервью, достоинства brainteaser интервью, недостатки brainteaser 

интервью. 

 

Отбор и оценка персонала является 

важной задачей кадровых служб, так как 

именно от их результативной работы зави-

сят конечные результаты деятельности ор-

ганизации. При подборе персонала, рабо-

тодатель часто использует различные ме-

тоды отбора и оценки кандидата. Не всем 

руководителям достаточно дипломов о 

высшем образовании, чтобы собрать до-

стойную и слаженную команду, в ход идут 

различные методы. Перед работодателем 

стоит важная и ответственная задача – 

процесс отбора персонала.  

Грамотные руководители и успешные 

бизнесмены на своём опыте знают, как не 

просто подобрать слаженную команду. 

Любая ошибка может стоить очень дорого, 

а на её исправление уходит время.  

Сущность brainteaser интервью. В 

настоящее время подбор кадров с помо-

щью brainteaser interview – дословно пере-

водится "интервью, щекочущее мозг" – 

метод, который используют не только рос-

сийские предприятия, но и крупные ком-

пании западных стран [1]. Суть такого ме-

тода заключается в том, что на собеседо-

вании кандидату предстоит дать ответ на 

логическую задачу. Часто у такой задачи 

нет стандартного одного ответа и, как пра-

вило, необходимо время на то, чтобы об-

думать и аргументировать ответ. Ответ 

кандидата позволяет сделать вывод о 

наличии у него творческих, креативных, 

аналитических, гностических, дидактиче-

ских и иных способностей. 

Brainteaser interview применяют для 

оценки кандидатов на те должности, где 

необходим креативный подход и умение 

оригинально решать вопросы. Например: 

менеджер по работе с клиентами, маркето-

лог, аудитор, консультант, преподаватель, 

следователь, программист, креативный 

директор, а также другие должности, где 

необходимо грамотно рассуждать и «не-

стандартно» мыслить. 

Данный метод может использоваться 

как самостоятельный, так и как вспомога-

тельный (для более глубокой оценки в ре-

зультате применения стандартных методик 

и приемов). Выбор использования данного 

метода зависит от множества факторов:  

- от уровня профессионализма специа-

листа, который проводит отбор и оценку 

кандидата;  

- от целей процедуры отбора;  

- от качеств, которые требуют оценки;  

- от существующей практики отбора и 

оценки персонала. 

Структура вопросов в brainteaser ин-

тервью. В зависимости от целей отбора, 

все вопросы, которые могут быть заданы 

кандидату, можно представить в виде трех 

групп:  

- задания и логические задачи, имею-
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щие чёткий (единственно верный) ответ; 

- задания и задачи, к которым не подбе-

рёшь четкого ответа (все зависит от уровня 

теоретических знаний претендента, его 

способности применить эти знания в прак-

тической деятельности в соответствии с 

определенной ситуацией); 

- задания, которые необходимы для то-

го, чтобы кандидат продемонстрировал 

оригинальность мышления, показал твор-

ческий подход к разрешению проблемы, 

применил аналитическое мышление и 

т.п. [2]. 

Все группы задач оценивают уровень 

логического мышления кандидата, его 

способность размышлять и находить ре-

шение в нестандартной ситуации. 

Задачи, имеющие чёткий ответ, нужны, 

как правило, для "разогрева". Можно при-

вести пример всеми известной загадки с 

тремя лампочками и тремя выключателя-

ми. Тут необходимо вспомнить, возможно 

из жизненного опыта, о том, что лампочки 

во время работы нагреваются, следова-

тельно, выключенная, но горячая лампочка 

будет давать привязку к одному из выклю-

чателей. 

Задачи, у которых нет чёткого ответа, 

заставляют кандидата рассуждать "вслух". 

Вопрос может звучать так: "сколько фут-

больных мячей можно поместить в одну 

машину"? Респонденту важно выстроить 

логическую цепочку так, чтобы убедить в 

своём ответе руководителя, который в 

свою очередь тщательно следит за ходом 

мыслей.  

Задачи, направленные на оценку ориги-

нальности мышления могут затрагивать 

уже существующие объекты, однако ценен 

подход соискателя. Звучат они так: "пред-

ставьте в голове и сконструируйте солон-

ку", или всем известное: "продайте мне 

ручку". Тут важно то, как кандидат начнёт 

свой ответ, что он сможет предложить но-

вого и будет ли его рассказ логично по-

строен.  

Компания Microsoft активно использует 

метод brainteaser интервью. Именно она 

принесла популярность представленной 

методике. Основатели компании сами со-

ставляют логические задачи и являются 

авторами многих вопросов [5]. Ведущая 

мировая организация готова брать на ра-

боту даже молодых сотрудников без опыта 

работы. Им важно иметь в штате людей, 

умеющих нестандартно мыслить. Компа-

ния Microsoft ценит своих сотрудников и 

гордится тем, что могут раскрыть потен-

циал каждого. 

Помимо Microsoft, данный метод под-

бора персонала используют такие компа-

нии как Google, Apple, Facebook и Intel. 

Крупные IT-гиганты знают толк в подборе 

персонала. Во многом благодаря этому 

они успешно развиваются. 

Достоинства и недостатки brainteaser 

интервью. Как и любой другой метод, ис-

пользуемый кадровыми службами при от-

боре персонала, brainteaser интервью име-

ет определенные достоинства и недостат-

ки. К недостаткам можно отнести: 

- его применение может занять больше 

времени для оценки кандидата, по сравне-

нию со «стандартным» интервью, так как 

необходимо время на решение логических 

задач;  

- его использование требует дополни-

тельных организационных усилий (разра-

ботка логических заданий, подготовка ме-

ста для кандидата для комфортного реше-

ния предлагаемых заданий, привлечение 

специалистов и т.п.); 

- решение нелогичных, провокацион-

ных, творческих задач может вызвать вол-

нение со стороны кандидата, у которого не 

получится справиться с этим (кстати, этот 

факт также можно использовать при оцен-

ки претендента). 

К достоинствам brainteaser интервью 

относят: 

- позволяет в полной мере раскрыть 

творческие, креативные, аналитические и 

иные способности кандидата; 

- данный метод более эффективен, чем 

традиционные приемы (например, биогра-

фическое интервью); 

- позволяет задавать дополнительные 

вопросы кандидату, для получения более 

чёткой формулировки ответа; 

- может применяться при отборе канди-

датов, от которых требуются нестандарт-

ные решения; 

- имеет высокую точность оценки. 

Представленные выше достоинства и 
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недостатки brainteaser интервью позволя-

ют сделать вывод о явных преимуществах 

данного метода, так как он даёт возмож-

ность продемонстрировать не только 

навыки общения и основные знания про-

фессии, но и уровень уникального подхода 

к поставленным проблемам. 

Вывод. Таким образом, можно сделать 

вывод, что brainteaser интервью является 

эффективным методам, используемым при 

отборе претендентов на вакантную долж-

ность. Его необходимо применять, как в 

основной, так и в дополнительный прием, 

при оценке кандидатов на те должности, 

где требуется логическое мышление и не-

стандартный подход. Логические задачи – 

главный инструмент brainteaser интервью, 

с их помощью можно очень многое узнать 

о претенденте. 

Библиографический список 

1. Статья «Необычные методы подбора персонала». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://hrhelpline.ru/nestandartnoe-iskusstvo-nestandartnogo-podbora-personala/, сво-

бодный – дата обращения 01.07.22. 

2. Статья «Нетрадиционные методы подбора персонала, особенности применения и 

рейтинг популярности» [HR-portal]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hr-

portal.ru/article/netradicionnye-metody-podbora-personala-osobennosti-primeneniya-i-reyting-

populyarnosti, свободный – дата обращения 01.07.22. 

3. Статья «Нетрадиционные методы подбора персонала». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://talentsearch.com.ua/netraditsionnye-metody-podbora-personala/, сво-

бодный – дата обращения 01.07.22. 

4. Статья «Основные техники интервьюирования при подборе персонала». – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravodeneg.net/trudovoe/recruit/tehniki-

intervyuirovaniya-pri-podbore-personala.html, свободный – дата обращения 03.07.22. 

5. Статья «Философия подбора персонала в Корпорации Microsoft» [HR-portal]. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hr-portal.ru/blog/filosofiya-podbora-

personala-v-korporacii-microsoft, свободный – дата обращения 03.07.22. 

 

 

THE USE OF BRAINTEASER INTERVIEWS IN PERSONNEL SELECTIONE 

 

S.V. Titova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

S.A. Vyatkina, Student 

Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov 

(Russia, Naberezhnye Chelny) 

 

Abstract. The article presents the essence of non-traditional method of selection and evalua-

tion of a candidate for a vacant position, which is used by personnel services of organizations - 

brainteaser interview. The authors present the advantages and disadvantages of this method and 

describe the situations in which the brainteaser interview will be most effective. Also described 

are groups of tasks used by brainteaser interviews that assess the level of logical thinking of a 

candidate, his ability to think and find solutions in a non-standard situation. 

Keywords: assessment of staff, personnel selection, brainteaser interview, tasks for brainteas-

er interview, merits brainteaser interview, shortcomings brainteaser interview. 

  



206 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (73), 2022 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

 

П.Н. Турнаев, магистрант 

Научный руководитель: Л.В. Соловей, канд. социол. наук, доцент 

Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-4-206-208 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы в осуществлении государственной 

политики в сфере природопользования и экологии, анализируются направления 

государственной политики в области природопользования и экологии, а также 

описываются их конкретные недостатки. Особое внимание отводится выборочным 

положениям нормативно-правовых актов, описывающих задачи и методы 

государственной политики в сфере природопользования и экологии. В статье на основе 

анализа поставленных проблем делаются выводы о существовании предпосылок и 

негативных факторов, обусловливающих данные проблемы экологии.  

Ключевые слова: государственная политика, природопользование, экология, 

экологическая безопасность, природные ресурсы. 

 

В настоящее время государственная по-

литика в сфере природопользования и эко-

логии занимает одно из ведущих направ-

лений деятельности государства. Теория 

государства и права обозначает экологиче-

скую функцию в числе основных внутрен-

них функций любого развитого государ-

ства. Право личности на безопасную 

окружающую среду закреплено в Консти-

туции Российской Федерации среди осно-

вополагающих прав и свобод граждан [1]. 

Существующие политические и эконо-

мические реалии диктуют необходимость 

формирования независимых экономиче-

ских секторов и отказ от модели сырьевой 

экономики и переход к модели высокотех-

нологичной экономики. Оставим за скоб-

ками теоретические и практические воз-

можности таких преобразований и обра-

тим внимание на то, что в «Основах госу-

дарственной политики в области экологи-

ческого развития России на период до 

2030 года», утвержденных президентом 30 

апреля 2012 г. указана презумпция эколо-

гической опасности планируемой эконо-

мической и иной деятельности [2]. Други-

ми словами – любая экономическая дея-

тельность, особенно по созданию иннова-

ционных экономических кластеров, со-

пряжена с негативным влиянием на окру-

жающую среду. Задачей государства явля-

ется сокращение негативного воздействия 

на окружающую среду, бережное исполь-

зование ограниченных природных ресур-

сов, использование современных иннова-

ционных методов достижения экологиче-

ской безопасности, мониторинг и надзор 

особо охраняемых природных террито-

рий [3, с. 62].  

Однако предпринимаемые меры в реа-

лизации политики природопользования и 

экологии на федеральном и региональном 

уровне остаются недостаточными, что 

влечет к появлению целого комплекса 

проблем.  

Одной из таких проблем можно обозна-

чить устаревшую на 80% материально-

техническую оснащенность предприятий 

лесного комплекса на региональном 

уровне. Данный факт тормозит работу по 

охране, защите и воспроизводству лесов, а 

также не позволяет оперативно решать 

проблему лесных пожаров [4, с. 88]. Лес-

ные пожары на данный момент являются 

основным фактором гибели лесов и нано-

сят значительный ущерб лесному хозяй-

ству страны. Помимо этого, лесные пожа-

ры наносят вред здоровью человека в ре-

зультате задымления населенных пунктов. 

Количество и площади лесных пожаров за 

последние годы позволяет говорить о эко-

логической катастрофе в рамках всего гос-
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ударства. Юристы указывают на недоста-

точную проработанность пожарной без-

опасности в нормативных актах. В проти-

вовес существуют точки зрения касаемо 

количества издаваемых норм, а именно о 

том, что непосредственно количество норм 

права не влияет на качество ресурсополь-

зования и улучшения охраны окружающей 

среды вследствие отсутствия эффективных 

способов их реализации [5, с. 125].  

Отсутствие развитой транспортной ин-

фраструктуры в отдаленных районах не 

позволяет привлекать инвестиции в разви-

тие бизнеса по переработке и заготовке 

древесины, что влечет к низкому освое-

нию расчетной лесосеки. В результате по-

казатели по освоению лесов не выполня-

ются на протяжении последних лет [6, 

с. 97]. Итоговым результатом является не-

использования огромного потенциала лес-

ного фонда, что подтверждается преобла-

данием в экспорте необработанной древе-

сины, а также неразвитость лесообрабаты-

вающей промышленности. Можно конста-

тировать, что использование лесных ре-

сурсов страны является неэффективным, 

наносящим вред экологии и окружающей 

среде. Например, в Красноярском крае в 

период с 2008 по 2017 гг. сплошные рубки 

составили 94% от общих объемов ру-

бок [7, с. 185]. 

Экологическая доктрина Российской 

Федерации исходит из предотвращения 

негативного влияния на окружающую сре-

ду последствий хозяйственной деятельно-

сти человека. Однако по ряду экономиче-

ских причин государству не всегда удается 

достичь данного результата.  

Так, исходя из показателей Индекса 

экологической эффективности (EPI) за 

2018 г. Россия занимает в нем 52-е место 

из 178 стран [8, с. 425]. Индекс рассчиты-

вается на основе двух показателей: уро-

вень защиты окружающей среды и эффек-

тивность освоения природных ресурсов; 

уровень защиты людей от неблагоприят-

ных факторов окружающей среды. В 

2016 г. Россия занимала согласно этому 

индексу 32-е место. Отрицательную дина-

мику можно объяснить высоким уровнем 

негативного воздействия на окружающую 

среду вследствие преобладания сырьевого 

сектора в экономике, а также комплексом 

других проблем.  

Тем не менее, анализ основных норма-

тивно-правовых актов позволяет сделать 

вывод о том, что основы государственной 

политики в сфере природопользования и 

экологии соответствует мировым стандар-

там. Однако на практике реализация поли-

тических мер сталкивается с недостаточ-

ностью финансирования, которое по неко-

торым показателям в пять раз меньше ве-

дущих развитых стран. Так в США такое 

финансирование достигает 1,47% ВВП, в 

ФРГ – 1,25% при сопоставлении в России 

оно достигает 0,07% ВВП [8, с. 431]. 

Немаловажным фактором является 

формирование правосознания граждан в 

данной сфере. Потребление продуктов, а 

соответственно и количество отходов вы-

росли с 2005 по настоящее время по раз-

личным оценкам на 80%. Сейчас в значи-

тельной части общества сформирован за-

прос на так называемое экологическое по-

требление, направленное на бережное от-

ношение к природе и природным ресурсам 

и заботу об экологии. Совершенствование 

механизма правового регулирования, по-

вышение финансирования в тесной взаи-

мосвязи с институтами гражданского об-

щества позволят более эффективно до-

стичь результатов при осуществлении по-

литики в сфере природопользования и 

экологии. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке научно-методологических аспектов циф-

ровой трансформации как фактора экономического роста и эффективности государ-
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нологий, параметры и оценки индексов цифровых управленческих решений, эффективно-

сти цифровой трансформации. Разработана конструктивная модель перехода на цифро-

вые технологии национально-отраслевой промышленности. Научно обоснованы и сфор-

мулированы стратегии системной цифровой модернизации. 
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Цифровая трансформация ведет к ре-

альным изменениям и инновациям во всех 

аспектах экономики, общества, культуры и 

промышленности [1]. Успешный переход 

национальной экономики на цифровые 

технологии является условием содействия 

устойчивому экономическому росту и по-

вышения благосостояния. На рисунке 1 

обобщенно и кратко излагаются предпо-

сылки, содействующие цифровой транс-

формации в крупных развитых странах на 

основе метода компаративистики, а также 

вытекающие из этого процесса потребно-

сти и результаты модернизации.  

Беларусь активно продвигает некоторые 

политические стратегии по цифровой 

трансформации, но они нацелены в основ-

ном на построение инфраструктуры ИКТ и 

электронного правительства [2]. 

Согласно отчету ЮНИДО по промыш-

ленному развитию Беларусь занимает 45-е 

место в мире [4]. Согласно отчету Между-

народного союза электросвязи за 2020 год, 

Беларусь заняла в Индексе развития ИКТ 

31-е место [4]. Согласно данным исследо-

вания уровень развития электронного пра-

вительства вырос с 49-го места в мире в 

2016 году до 38-го в 2021 году. 
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Рис. 1 Предпосылки и результаты цифровой трансформации 

 

Далее в таблице 1 показан коэффициент 

принятия информационных систем управ-

ления на белорусских предприятиях. Ко-

эффициенты принятия ERP и MES, кото-

рые являются основными системами для 

управленческой и производственной ин-

формации, относительно высокие – 83,4% 

и 70,6% соответственно. 

 

Таблица 1 Коэффициент принятия информационных управленческих систем 
Информационные системы ERP CRM SCM PLM PDM MES 

Коэффициент принятия (%) 83,4 62,7 62,7 52,9 66,7 70,6 

 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. 

№66 утверждена Государственная про-

грамма «Цифровое развитие Беларуси» на 

2021-2025 годы – основной практический 

инструмент внедрения передовых инфор-

мационных технологий в отрасли нацио-

нальной экономики и сферы жизнедея-

тельности общества в предстоящий пери-

од. Государственной программой преду-

сматривается выполнение мероприятий по 

созданию (развитию) современной инфор-

мационно-коммуникационной инфра-

структуры, внедрению цифровых иннова-

ций в отраслях экономики и технологий 

«умных городов», а также обеспечению 

информационной безопасности таких ре-

шений (82 мероприятия). 

В Беларуси применяются хорошо раз-

витые технологии ИКТ и большое количе-

ство трудовых ресурсов в секторе ИКТ, 

что считается её сильными сторонами [3]. 

В связи с этим необходимо предметно рас-

смотреть, каким образом объединить ИКТ 

и движущие факторы национального раз-

вития, не только состоянию сферы ИКТ. 

Беларусь вполне конкурентоспособна, 

учитывая её мощный потенциал в области 

развития ИКТ. Однако кроме оценки ре-

зультата, т.е. оценки показателей эффек-

тивности, следует оценивать контроль за 

процессом и соответствие стратегии поли-

тическому курсу государства (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценки показателей эффективности 

 

Для решения актуальных вопросов 

нами предлагается восемь стратегий по 

цифровой трансформации в отношении 

предприятий и организаций, повышения 

квалификации персонала, а также методов 

цифрового и факторов цифровизации: 

1. Создание организации, предназна-

ченной исключительно для цифровой 

трансформации. 

2. Обучение технического персонала 

для поддержки цифровой трансформации 

предприятий. 

3. Разработка стандартизированной ба-

зовой модели (экспериментальный про-

ект). 

4. Совместный рост в обрабатывающей 

и ИТ-отраслях. 

5. Цифровая трансформация с корпора-

тивным консультированием. 

6. Обмен данными в цепочке поставок. 

7. Внедрение систем мониторинга и 

поддержки эксплуатационной эффектив-

ности производственных объектов. 

8. Улучшение оцифровки, повышение 

уровня открытости и услуг по предостав-

лению публичных данных. 

В целях планирования и эффективного 

внедрения цифровой трансформации в Бе-

ларуси предлагается создать комитет, ра-

ботающий по принципу государственно-

частного партнерства. В Беларуси для это-

го требуется три организации: 

- организация, которая будет отвечать 

требованиям будущего общества и опре-

делять концепцию развития; 

- организация, которая создаст и осуще-

ствит переход государственного сектора 

на цифровые технологии; 

- организация, которая проведет цифро-

визацию промышленности. 

В связи с этим правительству следует 

объединить производственные и ИТ-

компании, чтобы оказывать им одновре-

менную поддержку, расширять объем 

рынка, связанный с цифровыми преобра-

зованиями для предприятий, и укреплять 

их потенциал. Важно создать стратегию по 

широкомасштабному распространению 
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всех предприятий. После разработки си-

стемы национальных стандартов необхо-

димо разработать экспериментальные про-

екты. Кроме того, из-за низкой осведом-

ленности о цифровой трансформации ком-

паний, следует предоставлять индивиду-

альную поддержку посредством предвари-

тельного консультирования (рис. 3) [4]. 

 

Рис. 3.  Стратегическая поддержка цифровой трансформации Республики Беларусь 

 

Оценивая политику развитых стран ми-

ра в отношении цифровой трансформации, 

сделаем вывод о актуальных прогнозируе-

мых результатах для Беларуси.  

Во-первых, инновации необходимо 

вводить, опираясь на данные. Данные – 

это основные активы предприятия, они 

стимулируют нововведения и являются 

источником национальной конкурентоспо-

собности. Сегодня сбор данных является 

главным конкурентным преимуществом 

при изучении новых сфер и моделей ком-

мерческой деятельности [5]. Очень важны 

также информационная безопасность и 

конфиденциальность.  

Во-вторых, правительство должно вы-

брать отрасли или компоненты стратеги-

ческого назначения, которые включают 

цифровые инновации и преобразования, 

чтобы сосредоточиться на национальных 

ресурсах и возможностях. Общие страте-

гии каждой страны схожи, но исходное 

положение и основная идея разные.  

В-третьих, это открытые инновации. 

Успешный переход на цифровые техноло-

гии требует сотрудничества между прави-

тельством, бизнесом, исследователями и 

другими странами. Республика Беларусь 

не стоит в стороне от мировых тенденций, 

не теряя при этом свой аутентичный образ.  

Чтобы приспособиться к четвертой 

промышленной революции, многие страны 

и компании подготовили и внедрили раз-

личные стратегии. В частности, каждая 

страна осознала, что переход экономики 

на цифровые технологии играет важную 

роль в повышении национальной конку-

рентоспособности, и внедрила ряд различ-

ных политических программ в поддержку 

цифровой трансформации отраслей про-

мышленности и предприятий. Правитель-

ство Беларуси также признало цифровую 

трансформацию одним из ключевых 

направлений национального развития, раз-
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работало и внедрило соответствующую 

стратегию. В Беларуси переход экономики 

на цифровые технологии рассматривается 

как важный фактор политического курса 

наряду с инвестициями, занятостью, экс-

портными поставками и молодежной по-

литикой. 

Препятствиями для цифровой транс-

формации предприятий являются: относи-

тельно низкая осведомленность о необхо-

димости перехода промышленности на 

цифровые технологии по сравнению с го-

товностью белорусского правительства 

достичь цифровой трансформации быст-

рыми темпами и нехваткой корпоративных 

разработчиков программного обеспечения, 

а также связанных с ними профессиональ-

ных компаний, учитывая высокий потен-

циал ИТ-специалистов. Слабый потенциал 

НИОКР с использованием в цепочке по-

ставок данных, связанных с потребителя-

ми, и старых производственных мощно-

стей и низкий уровень использования дан-

ных в государственном и частном секторах 

– также важные сферы, требующие разви-

тия. 

Обобщая, сформулируем главные выво-

ды. В Республике Беларусь создано элек-

тронное правительство, основными ком-

понентами которого являются автоматиза-

ция административно-управленческих 

процессов, единая межведомственная си-

стема документооборота, широкий доступ 

к системе государственных услуг в целях 

повышения эффективности системы госу-

дарственного управления, обеспечиваю-

щей комфортное и быстрое взаимодей-

ствие органов власти с гражданами и биз-

несом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы в части проявления 

должной осмотрительности экономическими субъектами при выборе контрагентов и 

поставщиков, а также способы подтверждения факта реальности совершения операций 

и сделок. Анализируются положения действующего законодательства России и других 

стран в части содержания обязательных требований и положений в отношении реали-

зации должной осмотрительности различными должностными лицами организаций. 

Ключевые слова: должная осмотрительность, экономическая цель, доказательство, 

бухгалтерские документы. 

 

В современных условиях цифровой 

трансформации экономики России, разви-

тия электронной коммерции, нестабильной 

геополитической обстановки предприни-

матели все чаще идут на риск в поиске но-

вых поставщиков. С другой стороны, уси-

ливается контроль за соблюдением требо-

ваний законодательства в части ведения 

хозяйственной деятельности, а сами тре-

бования ужесточаются. Данные тенденции 

требуют от экономических субъектов быть 

в состоянии доказать или подтвердить ре-

альность совершения тех или иных опера-

ций. 

Особую актуальность данный вопрос 

приобретает в процессе разрешения нало-

говых споров – при подтверждении реаль-

ности понесенных экономическим субъек-

том расходов в целях признания их тако-

выми, при расчете налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль организаций и 

оформлении вычетов по НДС, а также за-

чете или возврате налогов. В указанных 

случаях экономический субъект может по-

лучить налоговую выгоду. При этом нало-

говые органы могут установить необосно-

ванность такой налоговой выгоды и отка-

зать в получении денег из бюджета либо 

начислить дополнительную сумму налога. 

Риск получения необоснованной нало-

говой выгоды, с целью минимизации ко-

торого необходимо заблаговременное про-

явление должной осмотрительности, воз-

никает в случаях применения экономиче-

ским субъектом пониженных налоговых 

ставок, налоговых льгот, при реализации 

своего права на освобождение от налого-

обложения, применения выгодных усло-

вий международных договоров и дробле-

нии бизнеса с целью применения специ-

альных режимов. В данных ситуациях 

контролирующий орган оценивает, не со-

зданы ли искусственно условия, направ-

ленные исключительно на уменьшение 

налоговых платежей. 

Необходимость и методы проявления 

должной осмотрительности при этом зави-

сят в том числе от специфики хозяйствен-

ной деятельности организации. 

Необходимо отметить случаи, требую-

щие особенной бдительности от предпри-

нимателей в части заблаговременной под-

готовки данных, подтверждающих факт 

совершения той или иной сделки. К тако-

вы относятся операции с вновь созданны-

ми организациями либо субъектами мало-

го бизнеса, отрицательная репутация 

контрагентов, взаимодействие с аффили-

рованными лицами в целях оптимизации 

налоговых платежей. 

В отношении рассматриваемого вопро-

са особое внимание необходимо уделить 

положениям п. 1 ст. 54.1 НК РФ, устанав-

ливающим: если по сделке искажен нало-

говый и (или) бухгалтерский учет и отра-

жены нереальные хозяйственные опера-

ции, которые фактически не осуществля-
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лись, уменьшение суммы налога неправо-

мерно.  

Наличия надлежаще оформленных пер-

вичных учетных документов в соответ-

ствии с требованиями Федерального зако-

на от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» не всегда достаточно для до-

казательства фактического существования 

поставщика, что подтверждают многие ис-

следования [1]. Выделяют различные под-

ходы к оценке деятельности организации в 

части проявления должной осмотритель-

ности, каждый из которых обладает свои-

ми преимуществами и недостатками [2, 3]. 

Данные, на которые целесообразно об-

ратить внимание в целях подтверждения 

реальности контрагента и сделки, совер-

шенной с ним, можно отнести: значитель-

ная стоимость собственных основных 

средств, наличие штатных сотрудников, 

адрес регистрации предпринимателя или 

организации, информация о руководителе 

и главном бухгалтере. Для этого необхо-

димо организовать на постоянной основе 

работу по сбору документальных данных и 

доказательств. Также необходимо в обяза-

тельном порядке разработать локальный 

акт, регламентирующий проверку контр-

агентов и сделок с ними. И в завершении 

такой работы целесообразно определить 

ответственных лиц за исполнение данной 

задачи. 

Риски, связанные с выбором того или 

иного поставщика, не всегда оцениваются 

своевременно, что впоследствии является 

причиной возникновения налоговых и 

других споров с контролирующими орга-

нами [5].  

Проявляя должную осмотрительность в 

своей работе при заключении сделок с со-

мнительными контрагентами, существует 

возможность направить в налоговую ин-

спекцию запрос о добросовестности и вы-

полнении всех обязательств перед госу-

дарством таким сомнительным контраген-

том. 

Документы, подтверждающие факт 

проявления экономическим субъектом 

должной осмотрительности при выборе 

партнеров, как правило, включают свиде-

тельство о государственной регистрации, 

выписка из ЕГРЮЛ, приказы о назначении 

первых лиц, с их подписями для последу-

ющего сравнения.  

В целях получения соответствующей 

подтверждающей информации могут ис-

пользоваться данные официальных госу-

дарственных сервисов. Например, для 

проверки участия контрагента в арбитраж-

ных делах kad.arbitr.ru. Выявить факт дис-

квалификации должностных лиц и исполь-

зования «массового» юридического адре-

са, а также определить налоговую добро-

совестность можно посредствам сервиса 

nalog.ru. Сервис vestnik-gosreg.ru позволя-

ет дистанционно в режиме онлайн выявить 

процедуры ликвидации и реорганизации. 

Деловую репутацию и уклонение от ис-

полнения принятых на себя обязательств 

возможно оценить, используя единую ин-

формационную систему в сфере государ-

ственных закупок на сейте zakupki.gov.ru.  

В России еще в 2020 году были пред-

приняты попытки создания профиля доб-

росовестного контрагента [6] на основании 

Концепции системы планирования выезд-

ных налоговых проверок [11]. Ученые от-

мечают, что критерии подтверждения фак-

та проявления должной осмотрительности 

при выборе иностранного контрагента бу-

дут отличаться и освещены в отдельных 

научных работах [4]. Однако, признаки и 

показатели, позволяющие оценить надеж-

ность контрагента, имеют свои особенно-

сти в разных сферах деятельности. 

Проявление должной осмотрительности 

в наши дни требует также творческого 

подхода с учетом современных тенденций. 

Доказательства проявления должной 

осмотрительности экономическим субъек-

том при выборе контрагента предоставля-

ют возможность налогоплательщикам от-

стоять свои решения и даже отменить в 

судебном порядке доначисления и санкции 

фискальных органов. 

Государственные органы путем прове-

дения разъяснительной работы должны 

способствовать повышению эффективно-

сти проявления экономическими субъек-

тами должной осмотрительности, напри-

мер разрабатывая методические понятные 

и емкие рекомендации и разъяснения. 

  

https://kad.arbitr.ru/
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нов подбора кадров государственной службы с учетом особенностей их прохождения в 

воинской части. Автор обосновывает важность проведения качественного отбора кад-
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Подбор кадров государственной служ-

бы определяется как система деятельно-

сти, основанная на определенных принци-

пах и направленная на обоснованный и 

квалифицированный подбор кандидатов на 

должности государственной службы. 

Процедуры отбора основаны на приме-

нении конкретных критериев. Критерий 

обычно определяется как норма или пра-

вило, позволяющее сделать разумное суж-

дение. К критериям предъявляются опре-

деленные требования: связь с основными 

целями оцениваемой деятельности, досто-

верность, согласованность (критерии 

должны образовывать систему), диффе-

ренциация (критерии должны четко отли-

чаться друг от друга). 

Подбор кадров государственной служ-

бы, кроме перечисленных выше, выполня-

ет и другие задачи, не связанные непо-

средственно с эффективностью организа-

ции, но крайне важные для надлежащего 

функционирования органа государствен-

ной власти: 

- формирование положительного пред-

ставления о потенциальных кандидатах в 

государственный орган. 

- Установление позитивных отношений 

с потенциальными и текущими кандида-

тами. 

- создание кадрового резерва. 

- корректировка кадровой политики с 

учетом информации, полученной в про-

цессе отбора. 

- адаптация политики мотивации и обу-

чения и т.д. 

Как Э.В. Зарубина, «умения, знания, 

квалификация и профессионализм людей 

распределяются среди людей неравномер-

но» [1], поэтому требуется непрерывная 

процедура отбора с целью направления их 

на обучение, переподготовку, получение 

высшего образования и т.д. 

Кроме того, следует отметить, что каче-

ственные характеристики кандидата часто 

зависят не только от опыта работы, но и от 

уровня теоретической подготовки в пери-

од обучения, особенно если обучение было 

профильным (в рамках государственной 

службы) [2]. 

Механизмами, обеспечивающими эф-

фективность подбора государственных 

служащих, являются наиболее единые и 

нормативно установленные процедуры 

подбора и методы их оформления, осно-

ванные на двух важнейших функциях под-

бора: прогнозировании успешности дей-

ствия и принятии решения о замещении 

данной должности, (прием) и/или продви-

жение по службе. 

Поскольку военная служба является 

«особым видом федеральной государ-
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ственной службы, (ст. 2 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-

инской службе и военной службе») [3], 

проанализируем способы персонального 

отбора на гражданскую службу на примере 

индивидуального военнослужащего 

в/ч 28042 (г. Самара). Одним из методов 

отбора кадров гражданской службы в во-

инскую часть является аттестация военно-

служащих, которая проводится в целях: 

- комплексная оценка уровня квалифи-

кации и компетенций военнослужащих-

контрактников и офицеров срочной служ-

бы; 

- определение их уважения к своему бо-

евому положению и перспектив дальней-

шего использования по службе; 

- отбор военнослужащих на воинские 

должности; 

- определение целесообразности заклю-

чения новых контрактов с военнослужа-

щим, достигшим призывного возраста; 

- отбор кандидатов для отправки в сту-

дию; 

- представление военнослужащих к 

награждению государственными награда-

ми Российской Федерации; присвоение 

последующих воинских званий, необхо-

димых государством для занимаемой 

должности (и предварительное присвоение 

воинского звания). 

При проведении аттестации, помимо 

решения других вопросов прохождения 

воинской службы в воинской части, обра-

зуется аттестационная комиссия, которая 

подотчетна командиру части и оглашается 

его приказом. 

Аттестация гражданского персонала в 

воинской части проводится в целях: опре-

деления рациональности использования 

личного состава, а также в дальнейшем 

совершенствования процесса комплекто-

вания и дальнейшего расстановки личного 

состава, повышения качества и эффектив-

ности собственной работы, и установить 

клиринговые позиции. 

Процедура аттестации распространяет-

ся: на руководство, специалистов и техни-

ческих подрядчиков воинской части. Ос-

новными критериями для аттестации и вы-

ставления счетов работникам являются их 

квалификация и результаты, которых они 

достигли при выполнении своих функций. 

Командир воинской части издает при-

каз, в котором указывается дата аттеста-

ции, устанавливается список военнослу-

жащих, назначается состав комиссии и 

ставится задача начальникам частей по 

подготовке и подведению итогов аттеста-

ции. 

Не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации, его начальник должен предо-

ставить справку на каждого аттестованно-

го военнослужащего. Аттестуемое лицо 

обязано ознакомиться с материалом с по-

ставленными характеристиками, но не 

позднее, чем за 2 недели до проведения 

аттестации. Аттестационная карточка и 

представление для аттестованного военно-

служащего хранятся в его личных делах до 

следующего аттестата. 

Еще одним способом подбора кадров 

государственной службы, посредством ко-

торого замещаются должности государ-

ственной службы, является конкурс (ста-

тья 22 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции») [4]. 

В результате анализа действующей си-

стемы кадрового делопроизводства в 

в/ч 28042 были выявлены следующие не-

достатки: 

- система отбора кандидатов на заме-

щение вакансии представляет собой этап 

собеседования, которого, на наш взгляд, 

недостаточно для проведения комплексной 

оценки сертифицированного поставщика; 

- никаких допросов и проверок канди-

датов; 

- опыт работы и рекомендации с преды-

дущих должностей не используются в ка-

честве критериев отбора. 

В целях устранения выявленных недо-

статков автором разработаны следующие 

рекомендации по совершенствованию 

подбора кадров гражданской службы в 

в/ч 28042: 

- разработать план мотивации повыше-

ния квалификации военнослужащих как 

необходимого условия прохождения госу-

дарственной службы; 
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- на основе разработки и использования 

доказательных методов, повышения объ-

ективности оценки знаний и профессио-

нальных навыков военнослужащих, их 

навыков организации и проведения кон-

курсов на замещение вакантных должно-

стей, а также учета кадровых резервов при 

аттестации и квалификационные экзаме-

ны; 

- внедрить в практику прохождения 

службы личным составом воинских частей 

правила, обеспечивающие безукоризнен-

ное и качественное выполнение военно-

служащими служебных (служебных) 

функций, в том числе при назначении 

граждан на высшие должности, присвое-

нии воинского звания с присвоением спе-

циального диплома, классного диплома, 

дипломатический диплом или продвиже-

ние по службе; 

- внедрение механизмов стратегическо-

го кадрового планирования на государ-

ственной (военной) службе; 

- автоматизировать кадровые процеду-

ры и внедрить информационные техноло-

гии в систему управления кадровыми ре-

сурсами воинских частей. 

Принимая во внимание тот факт, что 

целью подбора кадров государственной 

службы является прогнозирование каче-

ства выполнения кандидатом профессио-

нальных функций, необходимо сформули-

ровать показатели и критерии отбора и 

выбрать их на основе анализа профессио-

нализма на занимаемую должность. 

Анализ деятельности является фунда-

ментальным шагом в разработке процедур 

отбора. Инструменты отбора должны быть 

однородными и стандартизированными. 

Тесты должны оцениваться эмпирически. 

Тесты являются более предпочтительным 

инструментом, чем «не-тестовые» проце-

дуры (собеседование, интервью и проч.) В 

процессе отбора должны быть выявлены 

индивидуальные различия между кандида-

тами. 
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